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formation promoting maintenance of quality of high-grade knowledge are stated. 

ачество полноценных знаний уча-
щихся нельзя обеспечить, если не 

достигаются цели обучения, воплощенные в 
разных видах содержания образования. 
Знания, как один из таких видов, тесно свя-
заны с навыками и умениями, с опытом 
творческой деятельности, с воспитанием 
эмоционального отношения к природе. 

Для обеспечения качества полноценных 
знаний действуют все методы обучения. 
Каковы же методы обучения? 

Термин «метод» происходит от грече-
ского слова «methodos», что означает ис-
следование, путь продвижения к истине, 
этимологически он связан с тем значением, 
которое имеет методология или методика 
исследования, поиска истины. Однако до-
вольно часто его связывают со способом 
подачи информации, что в принципе меня-
ет и упрощает смысл любого обучения, т. е. 

ведет к непониманию существа вещей [7]. 
Метод обучения — это апробированная и 
систематически функционирующая струк-
тура деятельности учителей и учащихся, 
сознательно реализуемая с целью осуществ-
ления запрограммированных изменений в 
личности учащихся утверждает В. Оконь [6]. 
В. В. Краевский [3] дает методу следующее 
определение: «Метод обучения — это сис-
тема последовательных и целенаправлен-
ных действий учителя, организующая по-
знавательно-практическую деятельность 
учащихся, устойчиво ведущую к усвоению 
содержания образования» [9]. Ценность 
метода зависит от того, в какой степени она 
вызывает ли вообще познавательную, эмо-
циональную и практическую активность 
самих учащихся, так необходимую в иссле-
довании действительности и воздействия на 
нее. 

К 
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Концентрация непрерывного обучения 
укрепляет быт школы. То, что дает школа, 
должно стать фундаментом для постоянно-
го образования, а от фундамента требуется, 
чтобы он был крепким, устойчивым и пол-
ноценным. 

Наиболее прочными и крепкими явля-
ются те знания, которые упираются на упо-
рядоченные структуры, которые функцио-
нируют в деятельности и мышлении лично-
сти, формируют ее индивидуальность. В 
этом понимании методы обучения и воспи-
тания, взятые вместе, становятся методами 
формирования человеческой индивидуаль-
ности. 

Рассматривая метод как путь преподава-
ния или обучения, обычно принимают во 
внимание методический ход преподавания, 
причем различают обычно его индуктив-
ный и дедуктивный В этом различии пра-
вильным является акцентирование логиче-
ского хода работы учителя и учащихся. Не 
говоря уже о том, что в любом методе труд-
но отделить индукцию от дедукции (редук-
ции), поскольку они переплетаются между 
собой, следует отметить, что логический ход 
является в методе вторичным, уступая ди-
дактическому ходу метода. 

При репродуктивном методе констати-
руются задания на воспроизведения упраж-
нения, находятся в пособиях и в необходи-
мый момент учебного процесса предъявля-
ются учащимися. Они выполняют его и тем 
самым воспроизводят знания, действия, 
предусмотренные учителем. Воспроизведе-
ние осуществляется по заранее данному об-
разцу, который может принять разные фор-
мы— инструктажа, указания признаков в 
определении. 

Названных двух методов— информаци-
онно-рецептивного и репродуктивного—
достаточного для того, чтобы обеспечить 
усвоение готовых знаний, а также навыков 
и умений по образцу. Однако их совершен-
но недостаточно для воспитания творческих 
способностей учащихся, для развития их 
творческих возможностей и инициативы. 

Для формирования творческих потенций 
учащихся, для усвоения ими опыта творче-
ской деятельности применяются три метода. 

Определенную роль в достижении этой 
цели играет метод проблемного изложения 
[5]. Сущность проблемных методов заклю-
чается в том, что они не позволяют уча-
щимся безразлично относиться к ситуации, 

и не могут объяснить или разрешить, а за-
ставляют анализировать, и на известных 
данных выдвигать предположения по ре-
шению данной проблемы, и проверке пра-
вильности предположений. Индивидуально 
или в группах учащиеся совершают дейст-
вия, которые осуществляются на трех уров-
нях познания: 
─ конкретики, когда ищут эмпирические 

данные; 
─ моделей, когда они пробуют интуитив-

но или вполне сознательно формиро-
вать модели исследуемых структур; 

─ теории, когда они формируют утвер-
ждения, обобщающие результаты ре-
шений в виде законов, закономерно-
стей, принципов или норм практиче-
ской деятельности [3]. 

В проблемном методе присутствуют че-
тыре обязательных момента: создание про-
блемной ситуации, формирование проблем, 
проверка гипотез решения, упорядочение и 
применение полученных результатов в но-
вых задачах теоретического и практическо-
го характера. 

На формирование общих творческих 
способностей учащихся в процессе целост-
ного решения ими системы проблемных 
задач (констатируемых учителем или отби-
раемых им из учебников, сборников и т. д.) 
направлен исследовательский метод. Он 
осуществляется при систематическом вы-
полнении учащимися исследовательских 
заданий, представляющих проблемы и про-
блемные задачи разного типа. Проблемы и 
проблемные задачи должны составлять оп-
ределенную систему и располагаться по по-
степенно возрастающей сложности. 

Репродуктивный метод совершенно не-
обходим в учебном процессе для формиро-
вания определенной системы прочных зна-
ний, навыков и умений. Однако у школьни-
ков нужно сформировать умение отказы-
ваться от сложившихся стереотипов. Для 
формирования этого умения репродуктив-
ный метод не годится. Метод проблемного 
изложения, эвристический и особенно ис-
следовательский и призваны развить у уче-
ников творческие способности. Каждый из 
методов обучения имеет свои функции и 
характеризуется особой деятельностью учи-
теля и учащихся, занимая определенное 
место в учебном процессе [3]. 

Методы обучения, как содержательные 
методы, призваны формировать систему 
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ценностей и закреплять достигнутое. Объ-
яснительно-иллюстрированный метод име-
ет целью информировать учеников о нор-
мах ценностных отношений в обществе и об 
объектах этих отношений. С помощью ре-
продуктивного метода у школьников фор-
мируются навыки отношения, соответст-
вующего принятым нормам. Исследова-
тельский и эвристический методы воспиты-
вают добросовестность, интерес к преобра-
зующей деятельности, к строгости и точно-
сти мысли.  

Проблемное изложение ориентирует 
школьников на осознание и принятие про-
цесса познания как самостоятельной ценно-
сти, воспитывает у них потребность в куль-
туре мышления. Но все это достигается ука-
занными методами, если учитель учитывает 
факторы, влияющие на пробуждение и 
формирование эмоций. К таким факторам 
относятся значимость для личности содер-
жания учебного материала, соответствие 
этого материала мотивационной сфере, 
стремление к самоутверждению и самосоз-
нанию, потребность в поддержке коллекти-
ва, в общении, уверенность в своих силах и 
др. 

Содержание того или иного учебного 
предмета и метод обучения позволяют 
учесть все эти факторы, хотя и не сразу, а в 
процессе развертывания учебного курса во 
времени. 

Таким образом, методы обучения при 
учете факторов влияния на эмоциональную 
сферу выступают в определенной мере и в 
качестве методов воспитания. 
Критерии оптимального выбора  

методов обучения 

При планировании процесса обучения 
учитель осуществляет следующие шаги: 
─ определяет задачи изучения темы пу-

тем ознакомления с программой и ме-
тодическими указаниями; 

─ знакомится с содержанием учебного 
материала в учебнике, выделяя науч-
ные понятия, законы, умения, навыки; 

─ определяет логику раскрытия темы в 
соответствии с принципами обучения. 

─ осуществляет тематическое планирова-
ние уроков, определяя тематику заня-
тий, конкретизируя задачи и темы ка-
ждого урока; 

─ отбирает наиболее рациональное со-
держание обучения, выделяя главное, 
существенное; 

─ избирает оптимальное сочетание мето-
дов и средств обучения для реализации 
содержания урока; 

─ определяет содержание и методы до-
машней работы учащегося. 

На основе анализа связей методов с дру-
гими компонентами учебного процесса, ус-
ловиями, в которых он протекает, мнение 
ряда дидактов и авторов учебных пособий 
можно составить таблицу, в которой указа-
ны наиболее выделяемые критерии опти-
мального выбора обучения каждым дидак-
том. Если сгруппировать требования, то 
можно выделить: 
• закономерности и принципы, выте-

кающие из них; 
• цели и задачи обучения; 
• содержание и методы данной науки во-

обще и данного предмета, тем в частно-
сти; 

• учебные возможности учащихся: воз-
растные; психологические; уровень под-
готовленности; 

• возможностяи учителей. 
Такая группировка критериальных тре-

бований определяется специальным подхо-
дом к процессу обучения, при которой тре-
бования обращены ко всем основным эле-
ментам системы, т. е. к учащимся, учите-
лям, а также компонентам процесса обуче-
ния к целям, содержанию, методам, фор-
мам, средствам и ожидаемым результатам. 

Таким образом, можно выделить следую-
щие критерии: соответствия методов обуче-
ния закономерностям и принципам обуче-
ния; соответствия методов особенностям со-
держания обучения; учета возможности уче-
ников при выборе методов обучения; учета 
своих собственных возможностей по исполь-
зованию различных методов обучения; нали-
чие времени у учителя на уроке для примене-
ния того или иного методов обучения [1]. 

При сравнительном анализе методов 
обучения по их эффективности необходимо 
соблюдать ряд предварительных условий, 
без учета которых сравнение будет неопре-
деленным: 
─ сравнению следует подвергать методы, 

входящие в одну и ту же группу; 
─ сравнивать следует не эффективность 

методов вообще, а их возможный эф-
фект в решении конкретной образова-
тельной задачи. 

Под теоретическими знаниями понима-
ется формирование понятий, законов и на-
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учных теорий, входящих в содержание 
учебного предмета. Под фактическими зна-
ниями понимается знание фактов, приме-
ров и т. д. 

При формировании теоретических зна-
ний и умений используют словесные, на-
глядные и практические методы. Нагляд-
ные и практические методы выполняют 
вспомогательную роль, а словесные методы 
выходят на доминирующую позицию (+!). 
При сравнении репродуктивных и поиско-
вых методов в решении задачи формирова-
ния теоретических знаний предпочтение 
отдается проблемно-поисковым методам. 

При сравнительной оценке методов 
учебной работы, осуществляемой под непо-
средственным руководством учителя, и ме-
тодов самостоятельной работы учащихся 
при решении задач формирования у них 
теоретических знаний отдается предпочте-
ние первой группе методов, потому что уче-
ник более всего нуждается в направляющем 
влиянии учителя именно при изучении 
теоретических проблем, хотя в других си-
туациях самостоятельная работа будет уже 
доминировать. Познавательные игры и 
учебные дискуссии отдают предпочтение 
вторым, учитывая специфику решения за-
дачи формирования теоретических знаний. 

Для формирования фактических уме-
ний, знаний, при сохранении роли словес-
ных методов, повысится значение нагляд-
ности и практических упражнений. На пер-
вый план выйдут репродуктивные, а не про-
блемно-поисковые методы. Возрастет роль 
самостоятельной работы учащихся. Для 
стимулирования изучения такого рода 
учебного материал особенно подходящими 
окажутся познавательные игры. 

Формированию навыков особенно содей-
ствуют практические метолы, высока роль 
репродуктивных действий личности. Здесь 
не столько сокращаются возможности про-
блемно-поисковых методов, отдается пред-
почтение методам самостоятельной работы. 
Среди методов стимулирования выходят на 
первый план игровые моменты. 

Для развития абстрактного словесно-
логического мышления в каждой группе 
можно выделить более эффективные. В ча-
стности, к их числу можно отнести словес-
ные, а не наглядные и практические мето-
ды. Более высоко можно оценить возмож-
ности проблемно-поисковых по сравнению 
с репродуктивными методами. 

Для развития наглядно-образного мыш-
ления особое место имеют наглядные мето-
ды, репродуктивные методы, разнообраз-
ные наглядные познавательные игры. 

Для развития самостоятельного мышле-
ния особенно эффективно можно использо-
вать практические методы, связанные с вы-
полнением логических упражнений. Для 
этой цели весьма полезными оказываются 
проблемно-поисковые методы изучения 
учебного материала. Предпочтительными 
оказываются в этом случае методы само-
стоятельной работы в их многочисленных 
видах. Стимулируют самостоятельность в 
учении как познавательные игры, так и 
учебные дискуссии, хотя роль последних 
представляется более высокой. 

Развитию памяти на уроках особенно ус-
пешно будут содействовать наглядные ме-
тоды, сочетаемые со словесными и практи-
ческими. Отдавая предпочтение наглядным 
методам, мы имеем в виду, что при исполь-
зовании наглядности увеличивается проч-
ность, долговременность запоминания и 
другие показатели. Незаменимыми оказы-
ваются в этой ситуации репродуктивные 
методы обучения, познавательные игры. В 
равной мере успешно могут быть использо-
ваны все логические методы. Более проч-
ному осмысленному запоминанию способ-
ствуют методы самостоятельной работы. 
Стимулируют запоминание разнообразные 
познавательные и ролевые игры. 

Развитию речи содействуют словесные 
методы, учебные дискуссии, устный опрос. 
В равной мере для этой цели могут быть 
использованы и другие методы, за исклю-
чением наглядных, практических. 

Познавательные интересы формируются 
совокупностью всех методов обучения дос-
таточно успешно, но интерес к учению зна-
чительно повышается, если в него шире 
вводятся наглядные методы, проблемно-
поисковые рассуждения, методы самостоя-
тельной работы. Огромную роль играют 
методы познавательных игр, а так же учеб-
ные дискуссии [4]. Эмоциональная сфера 
личности развивается также под влиянием 
всех методов обучения. Разнообразие мето-
дов ведет к реальному подключению в про-
цессе усвоения знаний, что делает воспри-
ятие эффективным [4]. 

Таким образом, закономерный характер 
имеет следующая совокупность требований, 
обеспечивающих оптимальный выбор ме-
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тодов обучения: опора на всю совокупность 
принципов обучения; системный подход к 
выбору методов обучения с целью целост-
ного охвата всех видов связей между ними, 
полного учета условий, в которых протекает 
обучение; сравнительная оценка возможно-
стей различных методов с целью выделения 
из них наиболее действительных для реше-
ния данной задачи с учетом специфики со-
держания учебного материала; выделение 
из возможных методов наиболее рацио-
нальных, основных, главных для данной 
ситуации с учетом особенностей учеников 
класса и возможностей учителя [1]. 

В настоящее время активизировались 
исследования в области методики школьно-
го экологического образования. Изучаются 
возможности применения традиционных 
для школы методов обучения таких, как 
беседа, драматизация, ролевые игры, метод 
проектов и другие, сориентированные на 
экологическую проблематику [2]. 

Метод беседы предполагает обсуждение 
усвоенного учащимися учебного материала 
по экологической тематике. Основное на-
значение этого метода — активизировать 
мыслительную деятельность школьников и 
определить уровень усвоения ими знаний 
по одной или комплексу экологических 
проблем. 

Драматизация как метод обучения в 
большой мере нацелена на интерпретацию 
усвоенных экологических знаний, ком-
плексное воздействие их на интеллектуаль-
ную и эмоциональную сферы психики уча-
щегося. 

3. Ролевые игры вообще широко исполь-
зуются в практике обучения на разных 
уровнях во многих странах запада. Ролевые 
игры по экологии позволяют воспроизвести 
многочисленные жизненные ситуации, час-
то встречающиеся в повседневной жизни, и 
рассчитаны на формирование умений у 
школьников находить логически приемле-
мое решение, как с точки зрения экологи-
ческой целесообразности, так и человече-
ских взаимоотношений. 

4. Метод проектов представляет собой 
такую систему обучения, при которой уча-
щиеся приобретают знания в процессе пла-
нирования и выполнения постоянно ус-
ложняющихся практических заданий-
проектов. Метод проектов предполагает 
формирование у учащихся инициативы, 
исследовательских навыков, настойчивости 

в достижении цели, навыков работы в кол-
лективе [8]. 

Опираясь на теоретические положения, 
разработанные А. Е. Тихоновой [10], мы 
сконструировали модель дидактических и 
методических основ экологического обра-
зования в школе первой ступени. Она 
включает в себя ряд взаимосвязанных меж-
ду собой звеньев: первое звено — цели 
экологического образования в начальных 
классах, принципы экологического образо-
вания, на основе которых выстраивается 
содержание. Второе звено — само содер-
жание экологического образования, пред-
ставленное четырьмя основными блоками 
знаний и умений — ценностными, познава-
тельными, нормативными и деятельност-
ными компонентами. Третье звено — ме-
тодическое обеспечение данного содержа-
ния, которое включает методы, формы и 
средства обучения. Они обеспечивают учеб-
но-воспитательный процесс, который имеет 
все тесно взаимосвязанные стороны — 
учебную деятельность ученика и обучаю-
щую деятельность учителя.  

Таблица  
Этапы урока, проектируемого по методу «проектов» 

 
Этап присвоения 

новой  
информации 

стадии работы 
над проектом 

Организационные 
формы «уроков» 

Мотивация 
Целеполагание 

постановка цели рассказ, беседа 

Планирование самообразование Беседа 
Построение  
ориентированной 
схемы действий 

самообразование 
продумывание 
хода действий 

самостоятельная 
работа, 
семинар, 
практикум 

Деятельность исследование самостоятельная 
работа, практи-
кум, экскурсия, 
практическая 
работа, лабора-
торная работа 

Рефлексия обобщение и 
выводы 

семинар, кон-
сультации 

Оценка анализ успехов  
и ошибок 

беседа, консуль-
тация 

Коррекция коррекция 
 

___ 

 
Четвертое звено — диагностика уров-

ня экологических знаний учащихся. В мо-
дель методических основ включена коррек-
ционная работа, проводимая с учащимися 
на конечном этапе. 

Апробация метода проектов в современ-
ных условиях показывает, что с его исполь-
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зованием эффективность процесса образо-
вания возрастает. Он позволяет реализовать 
ряд важнейших теоретических положений 
концепции экологического воспитания, от-
крывает новые возможности в программи-
ровании воспитательного процесса. 

В. Килпатрик вошел в историю педаго-
гики как родоначальник метода проектов. 
Его работа открыла целую педагогическую 
библиотеку, посвященную этой методике. 

В Российской педагогической энцикло-
педии (Т. 1. 1993 г. С. 567—568) о судьбе ме-
тода проектов написано: «В 20-х годах XX 
века метод проектов привлек внимание со-
ветских педагогов, которые считали, что 
критически переработанный метод проек-
тов сможет обеспечить развитие творческой 
инициативы и самостоятельности учащихся 
в обучении и будет способствовать осущест-
влению непосредственной связи между 
приобретением учащимися знаний и уме-
ний и применением их в решении практи-
ческих задач… Сторонники метода проек-
тов… провозгласили его единственным 
средством преобразования школы учебы в 
школу жизни… Универсализация метода 
проектов и развитие комплексной системы 
обучения привели к составлению и изда-
нию комплексно-проектных программ 
(1929—1930). Учебные предметы отрица-
лись, систематическое усвоение знаний под 
руководством учителя на уроке подменя-
лось работой по выполнению заданий-
проектов… Уровень общеобразовательной 
подготовки школьников резко снизился…» 

Универсализация метода проектов была 
осуждена в постановлении ЦК ВКП (б) «О 
начальной и средней школе» (1931), и в 
дальнейшем в практике советской школы 
метод проектов не применялся». 

Как и многое из осужденного постанов-
лениями ЦК ВКП (б) 30-х годов, метод про-
ектов оказался под запретом, а не подвер-
гавшиеся сомнениям оценки из текстов по-
становлений способствовали десятилетиям 
забвения «осужденных» идей. 

К сожалению, осталось незамеченным и 
неиспользованным все позитивное, что свя-
зано с разработкой метода проектов в зару-
бежной и отечественной педагогике, в том 
числе остались вне поля зрения пробивав-
шиеся в 20-х гг. ростки использования ме-
тода проектов в практике воспитания. 

В педагогической науке укоренилась 
трактовка данного метода как метода обу-

чения. В Российской педагогической эн-
циклопедии метод проектов определяется 
как «система обучения, при которой уча-
щиеся приобретают знания и умения в про-
цессе планирования и выполнения посте-
пенно усложняющихся практических зада-
ний-проектов» (Т. 1, с. 567). 

В. X. Килпатрик в своей работе «Метод 
проектов» развивает идею обучения через 
организацию целевых актов: «… я все более 
убеждался в необходимости более полного, 
законченного объединения некоторых род-
ственных видов педагогической практики. 
И я начал надеяться, что возможно найти 
понятие, отвечающее этой цели. Подобное, 
удачно выраженное понятие должно было 
бы, как я думал, подчеркнуть самый фактор 
деятельности ученика, предпочтительнее 
всего энергичную «от всего сердца» дея-
тельность.» 

Анализируя опыт зарубежной педагоги-
ки, Е. Г. Кагаров в 1926 г. писал: «Что такое 
метод проектов? Термин этот употребляют в 
американской литературе в различных, не-
редко самых противоречивых значениях. 
Наиболее широкое определение этого поня-
тия имеет следующий вид: «проект есть вся-
кое действие, совершаемое от всего сердца и с 
определенной целью…» (Кагаров Е. Г. Метод 
проектов в трудовой школе. Л. : Изд-во 
Брокгауз—Ефрон, 1926. С. 4.) Далее автор 
указывает отличительные черты проектно-
го метода: 

1. Основной принцип проектного метода 
гласит, что исходным пунктом обучения 
должны служить детские интересы сего-
дняшнего дня… 

2. Школьные проекты представляют со-
бою как бы копии различных сторон хозяй-
ственной жизни страны, чем обуславлива-
ется служебное подчинение им так назы-
ваемых школьных предметов, как то: пись-
ма, счета и чтения… 

3. Громадное педагогическое значение 
имеет место, отводимое методом проектов 
принципу самодеятельности и от всего сердца 
производимой работы ученика. Внимание 
детей все время держится напряженным, от 
них требуется постоянная активная работа, 
они должны сами себе наметить программу 
занятий и интенсивно ее выполнять для того, 
чтобы, успешно проработав одно задание, 
приниматься за другое… 

4. Проект есть слияние теории и практи-
ки, он заключает в себе не только постанов-
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ку определенной умственной задачи, но и 
практическое выполнение ее… 

Интересное звучание приобретает метод 
проектов в разработках М. В. Крупениной. 
Наиболее важным нам представляется то, 
что метод проектов преподносится ею как 
метод, комплексно реализующий ряд педа-
гогических принципов — самодеятельность, 
сотрудничество детей и взрослых, учет воз-
растных, индивидуальных особенностей 
детей, деятельностный подход, актуализа-
ция субъектной позиции ребенка в педаго-
гическом процессе, взаимосвязи педагоги-
ческого процесса с окружающей средой и 
др. 

Процесс работы по методу проектов со-
стоит из нескольких основных этапов. На-
именование, содержание их в небольшой 
степени различно в интерпретации разных 
авторов. 

Е. Г. Кагаров отмечает следующие этапы: 
1. Составление плана. 
2. Выполнение данного проекта: 
а) собирание конкретных фактов, само-

стоятельно наблюдаемых и изучаемых уче-
никами; 

б) группировка материала и установле-
ние общих положений; 

в) применение полученных знаний на 
практике. 

3. Подведение итогов произведенной ра-
боты, коллективное обсуждение и оценка ее 
и составление отчета о ней. 

В трактовке М. В. Крупениной метод 
проектов имеет пять основных этапов: 

1. Постановка задачи. 
2. Разработка самого проекта принятого 

задания. 
3. Организация общественного мнения 

об осуществляемом мероприятии. 
4. Непосредственно трудовая работа. 
5. Учет проделанной работы. 
В. Килпатрик различает 4 вида проектов: 

созидательный (производительный), потре-
бительский (его целью является потребле-
ние в широком смысле слова, включая раз-
влечение), проект решения проблемы (или 
каких-либо интеллектуальных затрудне-
ний, которые могут являться сопутствую-
щими и в созидательном проекте, но здесь 
выступают как ведущие), проект-
упражнение. Спецификой метода обуслов-
лен его воспитательный потенциал. Особая 
педагогическая значимость метода проек-
тов заключается в том, что: 

─ метод проектов, являясь методом прак-
тического целенаправленного дейст-
вия, открывает возможности формиро-
вания собственного жизненного опыта 
ребенка по взаимодействию с окру-
жающим миром; 

─ метод проектов является педагогиче-
ской технологией, актуализирующей 
субъектную позицию ребенка в педаго-
гическом процессе; является методом, 
идущим от детских потребностей и ин-
тересов, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, стимулирующим 
детскую самодеятельность; 

─ метод проектов — один из немногих 
методов, выводящих педагогический 
процесс из стен детского учреждения в 
окружающий мир, природную и соци-
альную среду, педагогизирующих про-
цесс освоения ребенком окружающего 
мира, стихию влияний окружающей 
среды на ребенка.  

Кроме того, метод проектов способствует 
актуализации знаний, умений, навыков ре-
бенка, их практическому применению во 
взаимодействии с окружающим; стимули-
рует потребность ребенка в самореализа-
ции, самовыражении, в творческой лично-
стно и общественно значимой деятельно-
сти; реализует принцип сотрудничества де-
тей и взрослых, позволяет сочетать коллек-
тивное и индивидуальное в педагогическом 
процессе; является технологией, обеспечи-
вающей рост личности ребенка, позволяет 
фиксировать этот рост, вести ребенка по 
ступеням роста — от проекта к проекту. 

Обобщив исторический опыт разработки 
метода проектов, выделим следующие его 
основные этапы: 

1. Целеполагание. Педагог помогает ре-
бенку определить наиболее актуальную и в 
то же время посильную для него задачу на 
более-менее продолжительный отрезок 
времени (или работает с детским коллекти-
вом в случае коллективного проекта). 

2. Разработка проекта — плана деятель-
ности по достижению намеченной цели. 
Детям предстоит определить основные ша-
ги по достижению намеченной цели, поду-
мать, к кому придется обратиться за помо-
щью, советом, какие книги предстоит про-
честь, какие предметы, принадлежности, 
«снаряжение» пригодятся при выполнении 
проекта, с какими предметами предстоит 
научиться обращаться и т. д. 
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4. Выполнение проекта (конкретное 
практическое дело либо ряд практических 
шагов к намеченной цели). 

5. Подведение итогов выполнения про-
екта и определение задач для новых проек-
тов (возможно, более узких, конкретизи-
рующих реализованный: проект или, на-
против, расширяющих его, более углублен-
ных и сложных). 

Проект — прежде всего цель, принятая, 
осознанная детьми, актуальная для них. 
Проект — это детская самодеятельность, кон-
кретное практическое творческое дело, по-
этапное движение к цели. Проект — метод 
педагогически организованного освоения 
ребенком окружающей среды. Проект — зве-
но в системе воспитания, звено в цепи разви-
вающей личность программы [11]. 

Учитывая обобщенную практику разра-
ботки проектного метода, мы выявили не-
сколько вариантов классификации проек-
тов: 

а) по составу участников, 
б) по целевой установке, 
в) по тематике, 
г) по срокам реализации и др. 
Осуществление различных (в соответст-

вии с названными видами классификации) 
проектов в определенной системе позволя-
ет, рассматривать метод проектов как 
структурную единицу, первый этап про-
граммирования образовательного процесса. 

Проект «Добрый поступок», разработан-
ный Л. Л. Кшнясевой, педагогом дополни-
тельного образования Экологического от-
деления Объединения «Дворец молодежи» 
(г. Екатеринбург) имеет целью развитие у 
детей наблюдательности и неравнодушия к 
ближайшему окружению (диким (особен-
но!) и домашним растениям и животным, 
другим людям), осознание каждым ребен-
ком возможности своих личных усилий по 
оказанию помощи другим живым сущест-
вам. Это своеобразный итог процесса эколо-
гического образования в конце учебного 
года. Педагог создает условия (личным от-
ношением, прежде всего; демонстрацией 
экологических проблем ближайшего при-
родного окружения) для принятия детьми 
данного проекта как важного и для приро-
ды, и для самого ребенка. Выполнение про-
екта (подведение его итогов) может быть 
приурочено ко Дню Земли, осуществление 
проекта происходит в течение примерно 1 
мес. 

Материалы: макет дерева (достаточно 
большого размера, примерно с рост ребен-
ка); листочки дерева из бумаги (зеленого 
цвета или разноцветные); фломастер или 
ручка. 
Задание. Детям демонстрируется макет 

дерева — оно без листьев. Педагог: «Ребята, 
что мы можем сделать, чтобы наше Дерево 
«оделось» в листочки? Посмотрите, на ули-
це деревья тоже стоят без листьев, но скоро 
потеплеет, пригреет солнышко, потекут ру-
чьи и из почек начнут появляться малень-
кие листочки, потому что эти деревья… жи-
вые! (ответы детей). А как же нам сделать 
так, чтобы наше Дерево тоже «ожило» — 
покрылось листьями?» 
Ответы детей. Выслушиваем все пред-

ложения: от самых простых — «прикрепить 
листочки к дереву» до самых невероят-
ных — «подождать…». В итоге подводим 
детей к цели задания: листочки мы будем 
прикреплять на дерево сами, но только по-
сле «добрых дел», которые самостоятельно 
сможем совершить в природе и для других 
людей. Каждый «добрый поступок» будем 
записывать на листочек, а с другой стороны 
листочка — имя ребенка, который этот по-
ступок совершил, а затем этот листочек уже 
прикрепим к Дереву. Вместе с ребятами 
приходим к выводу, что чем больше «доб-
рых поступков» мы все вместе (и каждый в 
отдельности) успеем сделать за месяц, тем 
более зеленым (разноцветным) будет наше 
Дерево от множества листочков. Тогда мы и 
увидим, сколько добрых дел мы у--пели 
сделать для Земли, для Природы — это наш 
подарок ко Дню ее рождения. 

Важно только, чтобы называние «доб-
рых поступков» в первый же момент не 
превратилось в придумывание и соревнова-
ние между детьми. Здесь как раз важна про-
тяженность во времени: можно сначала 
вместе с детьми посоветоваться, какие «до-
брые дела» можно было бы совершить, 
подключить к обсуждению и практической 
помощи родителей, а уже потом, по мере 
совершения детьми «добрых дел», «оде-
вать» Дерево листьями. Чуткость, внимание 
и заинтересованность самого педагога под-
скажут ему, как интереснее и значительнее 
для детей реализовать данный проект. А 
результат превысит все ожидания. 

Вот лишь некоторые примеры «добрых 
поступков» детей: «ходил кормить птиц в 
морозы», «не разрешила рвать цветы», 
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«убрал дождевого червяка с дороги, чтобы 
на него никто не наступил», «поливали 
комнатные растения», «помогла бабушке 
донести сумку», «покормил бездомного ко-
тенка», «сказала мальчишкам, чтобы они 
не ломали ветки у дерева, ведь оно живое», 
«посадил семечко в землю». 

Таким образом, в качестве основных ме-
тодических средств экологического образо-
вания школы первой ступени будут: 
• учебно-методический комплекс, позво-

ляющий реализовать задачи экологиче-
ского образования младших школьни-
ков состоящий из учебного пособия для 

2—3 класса, диагностических заданий и 
упражнений экологического образова-
ния; 

• отбор оптимальных методов обучения 
для реализации курса естествознания 
(проблемные, исследовательские, метод 
проектов) 

• система контроля диагностических за-
даний в форме теста. 
Данные методические средства экологи-

ческого образования позволят достигнуть 
планируемого результата обучения. 
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