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Проектный метод в управленческой деятельности Школы №35 города Ниж-

него Новгорода давно занял ведущее место. Всё началось несколько лет назад с 

отдельных проектов, которые разрабатывали и реализовывали несколько педа-

гогов. Но уже достаточно быстро проектная деятельность оказалась сконцентри-

рована в специально созданном Проектном центре, который является ядром со-

временного инновационного управления образовательным процессом [1]. 

Ещё более давняя история в нашей школе связана с реализацией экологиче-

ского образования. Начиная с середины 90-х годов педагоги школы активно за-

нимались формированием экологической культуры учащихся. Данное направле-

ние касалось и учебной, и воспитательной деятельности. 

Год экологии как государственная акция не остался без внимания в нашей 

школе. И, конечно же, экологические мероприятия в этот год мы решили прове-

сти в форме проекта. Группа педагогов разработала проект «Год экологии в 
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школе №35», который был одобрен на Педагогическом совете школы и Проект-

ный центр взялся за его реализацию. 

В соответствии со средовым подходом в образовании [2] проект является 

местом, где сконцентрированы возможности для учащихся получать знания по 

экологии и опыт участия в экологических акциях, формировать систему отноше-

ний к природе и установку на необходимость участия в решении экологических 

проблем. Разнообразие возможных мероприятий экологической направленности 

накладывается в школе на разнообразие возрастных особенностей учащихся 

начальной, основной и средней школы. 

В Проектном центре мы ввели принцип поэтапного развития сфер личности 

учащихся. Проекты, где доминирует направленность на развитие эмоционально-

волевой сферы, реализуются в первой ступени обучения. Проекты, в которых до-

минирует направленность на развитие ценностно-мотивационной сферы, при-

урочены ко второй ступени обучения. На развитие операционально-деятельност-

ной сферы личности направлены проекты в третьей ступени обучения. Соответ-

ственно, и проект «Год экологии в школе» учитывал реализацию принципа по-

этапного развития сфер личности учащихся. 

Проект предполагал организацию мероприятий по следующим направле-

ниям: тематические занятия; конкурсы различного уровня; экскурсии по эколо-

гическому туризму; экологические игры, акции, исследования. 

В начальной школе занятия на экологические темы были ориентированы на 

художественные образы при знакомстве учащихся с природой нашей области, 

страны, мира. Заповедный урок мы провели, используя методическую разра-

ботку сотрудников отдела просвещения заповедника «Керженский». Хорошо по-

добранный материал с прекрасными фотографиями, викторина по материалам 

занятия были гарантом эмоционального и позитивного восприятия школьниками 

сведений о заповеднике, объектах природы. 

Тема другого занятия была связана с земноводными и пресмыкающи-

мися – группой животных, которая так часто негативно воспринимается обыва-

телями. Красоту этих животных помогли донести до школьников почтовые 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

марки из коллекции Орлова Е.В. – тьютора школы. На этом занятии дети позна-

комились не только с представителями ползающих холоднокровных позвоноч-

ных, но и с филателией – интереснейшим занятием, которое оказалось не столь 

популярным в настоящее время. 

Представители младших классов участвовали и в различных конкур-

сах – рисунков, поделок, посвященных природе области. В областные конкурсы 

исследовательских проектов ребята включались с энтузиазмом и показывали не-

плохие результаты. Так, одна из команд учащихся 4 класса стала победителем 

областного экологического конкурса исследовательских проектов «Экологиче-

ская мозаика». Областной экологический турнир «Кладовая солнца» также стал 

успешным для команд четвероклассников. Во второй этап турнира вышли сразу 

три наши команды. Одна из них пробилась и в третий, и в четвертый, финальный 

этап. 

Особенно охотно ученики начальных классов ездили на экскурсию в Кер-

женский заповедник. По результатам поездки были подготовлены статьи с фото-

отчетом, коллективное выступление об экскурсии, которое было продемонстри-

ровано на общешкольном форуме, посвященном 40-летию школы. На этом же 

мероприятии учащиеся младших классов познакомились с проблемой раздель-

ного сбора мусора и поучаствовали в практикуме по сортировке мусора в кон-

тейнеры для раздельного сбора отходов. 

В конце февраля 2018 года в школе была проведена итоговая конференция 

начальных классов, на которой мы напомнили, какие события произошли в 

школе в Год экологии. На конференции были продемонстрированы лучшие кон-

курсные выступления, а также прозвучал хор начальных классов, исполнивший 

песню о природе. Теперь учащиеся младших классов с нетерпением ожидают за-

нятий на экологические темы и готовы включиться в конкурсные экологические 

работы. 

Проекты во второй ступени школы были связаны с ценностно-мотивацион-

ной сферой личности. Экскурсии, знакомящие детей с природой родного края, с 

системой охраняемых территорий, с уникальными представителями животного 
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мира, работали на формирование представлений о ценности любого живого су-

щества, о необходимости защищать природу на нашей планете, направляли ин-

терес детей на мир природы. Объектами экскурсий были выбраны заповедник 

Керженский и лучший зоопарк Нижнего Новгорода – Лимпопо. 

Тематические занятия проводились с учениками по темам «Заповедники и 

национальные парки России», «Заповедный урок», «Отходы», «Первоцветы Ни-

жегородской области». После этих занятий школьники активно включались в ра-

боту по экологическим акциям и конкурсам. Учащиеся второй ступени приняли 

участие в конкурсах поделок и рисунков, в Интеллектуальной викторине «Эко 

формула», в акциях «Поможем птицам», «Раздельный сбор мусора». 

Старшие школьники участвовали в проектах, которые направлены на разви-

тие операционально-деятельностной сферы личности. В этом направлении 

важны экологические знания, которые используются учащимися в практической 

плоскости. 

Экологические мероприятия, в которых учащиеся старших классов прини-

мали участие, относились к проектно-исследовательской деятельности. Но 

начался Год экологии с участия во всероссийском экологическом диктанте, ко-

торый организовали сотрудники МГУ и Министерства экологии РФ. 

Некоторые проекты старшеклассников носили характер применения полу-

ченных на школьных занятиях умений. Так, в областном конкурсе открыток 

к 100-летию заповедной системы России, наши учащиеся на уроках информа-

тики создавали электронные поздравительные открытки. 

Исследования, проведенные учащимися, касались экологических проблем, 

с которыми они сталкиваются в собственной жизни. Так, изучив проблему осве-

щения в образовательных учреждения, один из старшеклассников использовал 

системный подход в разработке проекта изменения осветительных приборов в 

помещениях школы. Другое исследование было направлено на выявление вред-

ных воздействий сотовых телефонов на организм человека и разработку реко-

мендаций для подростков в их использовании. 
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В результате в школе был выпущен сборник экологических исследователь-

ских работ учащихся. Его бумажная версия хранится в библиотеке, а электрон-

ная – в школьном интерактивном музее. 

Активная пропаганда экологических проблем и путей их решения ведется 

школьной агитбригадой. Удачными были выступления агитбригады перед уча-

щимися и родителями школы. И не случайно, в этом году агитбригада нашей 

школы стала победителем районного конкурса экологических агитбригад. 

На итоговой конференции, посвященной завершению Года экологии в 

школе 35, были представлены не только самые удачные проекты и исследования 

учащихся, но и выступление агитбригады, а также исполнение хором учащихся 

7-х классов песни о природе. 

Проект «Год экологии в школе 35» был реализован системно, представлен 

общественности, итоги его подведены на конференции, активные участники 

награждены дипломами и грамотами. В год экологии среди учащихся нашей 

школы оказалось большое количество победителей и призеров экологических 

конкурсов и конференций различного уровня. Всего в школе приняли участие в 

экологических проектах более 600 учащихся, что составляет 2/3 от общего коли-

чества школьников. 
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