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Необходимость  экологического  образования  в  настоящее  время  не  вызывает
сомнений.  Сегодня  как  никогда  перед  человечеством  стоит  вопрос  о  необходимости
изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и
образования  нового  поколения.  Основой  развития  общества  должна  стать  гармония
человека и  природы.  Экологическое  образование должно охватывать  все  возрасты,  оно
должно стать приоритетным.

Содержательным  ядром  экологического  образования  являются  три
взаимосвязанные  его  части:  знание  экологических  законов,  правил,  теорий,  осознания
единства в системе «природа – человек»; деятельность в реальных ситуациях, связанных с
решением экологических проблем; эмоциональное и нравственное восприятие природы,
отношение  к  ней  человека.  Формирование  таких  качеств  у  школьников  особенно
эффективно  происходит  в  процессе  самостоятельной  поисково-исследовательской
деятельности.

Воспитание  детей  по  биологии  и  экологии  в  природной  обстановке  позволяет
обучающимся активно приобщаться к исследовательской работе по изучению природных
сред  и  экосистем  своего  родного  края,  участвовать  в  экологических  конкурсах,
экспедициях,  летних  лагерях,  обмениваться  результатами  исследований  через
современные телекоммуникационные средства.

Город Пущино расположен в 120 км к югу от Москвы на правом берегу реки Оки.
Пущино — маленький городок — научный центр биологических исследований.

В  городе  Пущино  вопросам  экологии  придается  немалое  значение.  Школьники
активно участвуют в экологических конференциях и конкурсах, природоохранных акциях.
И  это  дает  свои  положительные  результаты.  Одной  из  форм  работы  с  детьми,
направленной  на  формировании  экологической  культуры  учащихся  и  развитие
исследовательских навыков, является Пущинская экологическая игра. Впервые она была
организована  и  проведена  Учебно-методическим  центром  в  2008  году.  Такая  форма
проведения занятий со школьниками в форме игры на природе с элементами исследований
и последующей защитой проектов появилась благодаря тесному сотрудничеству учебно-
методического центра с музеем экологии и краеведения г. Пущино, молодёжным центром
«Вертикаль».

В последние годы в этом направлении работы Учебно-методический центр активно
сотрудничает с Советом молодых учёных города Пущино.

Цель Пущинской экологической игры - развитие интереса к предметам: биология,
экология,  география,  приобретение  навыков  исследовательской  деятельности.  Задачами
являются:  активизация  знаний  учащихся  по  данным  предметам,  воспитание  активной
природоохранной  позиции  и  экологического  мировоззрения,  развитие  социальных
навыков и навыков командной работы.

Традиционно Пущинская экологическая игра проводится в конце сентября в один
из  выходных  дней.  Каждая  образовательная  организация  формирует  свою  команду
учащихся  7-11  классов  в  составе  8-10  человек  и  подаёт  заявку  на  участие  в  учебно-
методический центр. Вместе с каждой командой в качестве наставника выступает педагог,



который присутствует вместе с  детьми и в процессе исследовательской деятельности в
природной обстановке,  и в процессе  подготовки мини-проектов.  Представители Совета
молодых  учёных  определяют  тематику  экологической  игры,  готовят  заранее  задания,
разрабатывают методику проведения исследований.

В дальнейшем к каждой команде школьников прикрепляются кураторы – молодые
учёные города Пущино, аспиранты, научные сотрудники биологических институтов.

Задания  экологической  игры  являются  обучающими  и  не  предполагают  у
школьников  каких-либо  особых  знаний  по  экологии  и  биологии.  Примеры  некоторых
заданий  представлены  здесь  на  демонстрационном  столе,  вы  можете  с  ними
познакомиться.  Членами  команды  могут  быть  любые  дети,  любящие  походы  в  лес  и
проявляющие интерес к живой природе. Задания имеют поисковый характер, необходимая
научная информация предоставляется школьникам в процессе Игры кураторами.

Все команды от образовательных организаций встречаются в определённом месте,
знакомятся с кураторами, получают карту территории, на которой планируется проводить
исследования,  знакомятся  с  заданиями  и  методикой  проведения  исследований.  Каждая
команда  отправляется  по  своему  разработанному  кураторами  маршруту  и  выполняет
необходимые задания.

Процесс  выполнения заданий фиксируется  на  фотокамеру с  целью дальнейшего
использования  полученных  материалов  при  подготовке  проекта.  Когда  необходимые
данные собраны, все команды направляются в учебно-методический центр.

Каждой команде предоставляется помещение, компьютер с доступом в Интернет,
сканер.  За  определённое  время  учащиеся  совместно  с  педагогом  разрабатывает
собственный  проект,  используя  полученные  в  ходе  исследования  материалы,  готовят
презентацию в формате Power Point и небольшой доклад.

Дальнейшая  работа  каждой команды заключается  в  защите  своего  собственного
проекта перед аудиторией, включая ответы на вопросы от коллег и членов жюри.

В  конце  проводится  церемония  награждения  всех  участников  и  педагогов-
наставников, определяются лучшие работы.

Таким  образом,  в  результате  совместной  деятельности  педагоги-наставники
развивают  профессиональные  компетенции  в  области  организации  проектной  и
исследовательской  деятельности,  а  учащиеся  приобретают  навыки  исследования  как
универсального  способа  освоения  действительности,  развивают  способности  к
исследовательскому типу мышления, учатся понимать важность решения экологических
проблем,  ставить  научные  задачи,  применять  перспективные  методы  исследования,
проводить  анализ  полученных  данных  и  использовать  результаты  исследований  в
практической деятельности.

Тематика ежегодной Пущинской экологической игры может быть различна. Первая
игра «Лесными тропами» была посвящена изучению лесных биотопов.

Тема II  экологической игры: «Фито-лекарь».  Изучались лекарственные растения,
произрастающие на различных участках лесных биотопов. Параллельно с исследованиями
ребята  отвечали  на  вопросы,  проверяя  свою  эрудицию,  пробовали  себя  в  роли
фотохудожников.

Тема  III  экологической игры:  «Летопись  природы».  Школьники изучали  ельник,
березняк,  сосняк  и  мелколиственный  лес,  познакомились  с  почвенными  горизонтами,
выполнили все задания, приготовленные кураторами.

Тема  IV  Пущинской  экологической  игры:  «Искусственный  биоценоз».
Исследовалась территория «Зелёная зона», парк, расположенный в центральной части г.о.
Пущино Московской области.

Тема V Игры: «Как влияют городские стоки на состав воды и можно ли купаться в
окрестностях  Пущино?».  Три  команды  из  пущинских  школ  изучали  местные  реки:
Неглядейку, Любожиху и Оку.



В VI Пущинской экологической игре  перед участниками стояла задача сравнить
крупнейшие в  Пущино  предприятия  розничной  торговли с  точки  зрения  их  участия  в
решении проблемы отходов и создать рейтинг «Зеленый супермаркет».

Тема VII Пущинской экологической игры - «Картирование несанкционированных
свалок».  В  результате  исследовательской  деятельности  под  руководством  кураторов
команд  ребята  научились  составлять  карты,  определять  перечень  отходов,  оценивать
примерную массу  и  состав  отходов,  а  также  предлагать  возможные пути  их  вывоза  с
данных территорий.

VIII  Пущинская  экологическая  игра  «Исследователи  природы»  была  посвящена
изучению биоразнообразия на заданных территориях.  Всем трем командам необходимо
было ответить на вопросы:
• Велико ли видовое разнообразие на исследуемой территории?
• Является ли исследуемый биоценоз антропогенно измененным?

IX  Пущинская  экологическая  игра  «Территория  школы  –  территория
ответственности!»  была  посвящена  комплексному  исследованию  пришкольной
территории, в частности ребятам предстояло выяснить:
• жизненное состояния древостоя пришкольной зоны;
• влияние рекреационной нагрузки на растительность;
• степень загрязнения воздуха с помощью растений-биоиндикаторов.

В следующем году нами будет проводиться X юбилейная игра.
Общепризнано, что в современной педагогической практике главное - это методы

организации  познавательной  деятельности  учащихся.  Обучение  путем  исследований  и
использование проектных технологий рассматривается как один из эффективных способов
познания окружающего мира. Состоявшаяся Пущинская экологическая игра – это одна из
удачных  форм  взаимодействия  науки  и  образования,  при  которой  решается  сложная
задача: воспитание активной природоохранной позиции и экологического мировоззрения у
подрастающего  поколения,  смысл  которой  -  предоставить  возможность  детям  в
непринужденной атмосфере получать знания посредством игры.


