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Место проведения: проект «Ближе к природе» реализовывался на базе МБУ 

ДО Центра внешкольной работы № 2.  

Участники проекта: учащиеся 5-7 классов (12-14 лет), члены объединения 

«Живой мир». 
 

Актуальность. На современном этапе своего развития наше общество 

нуждается в экологически образованном и грамотном населении. 

Формирование таких качеств личности как экологическая культура 

поведения, экологическое сознание закладывается в детском возрасте. В 

наше время дети часто не могут отличить ворону от галки, сосну от ели, 

шмеля от пчелы. Они не знают деревья и кустарники, которые встречаются 

им по дороге в школу и которые растут во дворе их дома. Данный проект 

поможет детям увидеть мир, который их окружает, познакомиться с ним, 

научиться наблюдать за ним, совершить много маленьких, но интересных 

открытий. Очень  важно именно сегодня дать детям определенные знания о 

природе, о взаимосвязях с ней, научить видеть её красоту и бережно, с 

любовью относиться ко всему живому. 

В решении задач воспитания гуманного и бережного отношения к природе 

всё больше возрастает роль внешкольных детских учреждений, 

способствующих привитию обучающимся природоохранных навыков, 

повышению их интереса к жизни животных и растений. В связи с этим сфера 

дополнительного образования является наиболее удобной средой для 

решения этого актуального вопроса. С сентября 2013 года на базе МБУ ДО 

ЦВР №2 организовано объединение «Живой мир», программа которого 

направлена на развитие интереса, формирование любознательности, 

стремления исследовать и постигать явления окружающего мира. Наиболее 

интересным временем для изучения жизни животных и растений является 

весенне-летний период. В связи с этим в дополнение к основной программе 

был разработан проект Летней школы объединения «Живой мир» «Ближе к 

природе».  

 

Целью вариативного проекта «Ближе к природе» является формирование у 

обучающихся научно-познавательного, эмоционального, практико-

направленного отношения к окружающей среде, к жизни растений и 

животных. 

 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

Предметные: 

- сформировать познавательный интерес к изучению родной природы; 

- научить применять  приобретенные  знания, умения,  навыки на практике;  

-  обучить навыкам правильного поведения в природе. 
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Метапредметные: 

- развить навыки практической деятельности по изучению и охране живого 

мира; 

- развить любознательность и познавательный интерес к занятиям,   

активность и самостоятельность в изучении природы; 

- развить наблюдательность, способности видеть и ценить красоту 

окружающего мира, его совершенство. 

Личностные: 

- воспитать нравственное, гуманное отношение к природе; 

- воспитать активную жизненную позицию у обучающихся; 

- сформировать целостную личность, развивающуюся в гармонии природы 

и цивилизации. 
 

План реализации. 

1 этап – подготовительный. Включал в себя разработку и утверждение 

вариативного проекта, составление графика занятий, а также 

предварительное согласование проведения мастер-классов и экскурсий, 

планирование учебно-тренировочного похода 

2 этап – реализация проекта. Разработка тематических занятий и их 

проведение, организация экскурсий, подготовка к учебно-тренировочному 

походу. 

3 этап – рефлексивный. Подведение итогов реализации проекта. Оценка 

деятельности участников проекта с помощью рейтинговой системы. 

Самоанализ.  

Содержание проекта.  

Вариативный проект «Ближе к природе» имеет эколого-биологическую 

тематику и предполагает проведение летних практических и 

исследовательских работ в природной среде, а также использование 

современных методов и средств обучения. Кроме этого, была разработана 

рейтинговая система оценки достижений участников проекта: за каждое 

занятие ребята вручали друг другу «жетончик дня». Самому достойному, по 

мнению экспертов, вручался такой же жетончик и от педагога. Количество 

жетончиков каждого участника можно было отслеживать на тематическом 

плакате. В дальнейшем жетоны обменивались на памятные призы и сладости.  

 

Описание проекта. 

1 занятие – начало работы Летней школы объединения «Живой мир» «Ближе 

к природе». 1 июня - это не только первый день лета, но и Международный 

день защиты детей - двойной праздник для ребят. Впереди еще 90 солнечных 

дней, самое время задуматься, а что же такое лето? За что мы его так любим? 

Поэтому ребятам было предложено взять самые любимые краски, и сделать 
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свое лето ярким. В результате получился коллаж с мечтами и планами на 

летние каникулы. 

Лето - это отдых, веселье, приключения, солнце, цветы... А еще бабочки! 

Именно бабочка стала символом нашего первого летнего дня. Для ребят был 

организован мастер-класс по изготовлению бабочек в технике "декупаж". У 

каждого участника на память остался свой маленький кусочек лета. 

 

2 занятие – 4 июня - в канун Дня Эколога или Всемирного дня охраны 

окружающей среды были подведены итоги экологической акции "Сдал 

батарейку - спас ёжика!", которая стартовала в МБУ ДО ЦВР № 2 в ноябре 

2015 года. Вначале ребята прослушали мини-лекцию о вреде использованных 

батареек, а затем приступили к изготовлению забавного ёжика из фоамирана. 

Благодаря совместным усилиям у объединения «Живой мир» появился свой 

симпатичный талисман.  

Также благодарностями и памятными призами были награждены активные 

участники акции, те, кто не поленился и принёс самое большое количество 

батареек. Призы были предоставлены партнёрами акции: членами 

общественного движения "МУСОРА. БОЛЬШЕ. НЕТ" в Иванове и 

компанией "ИВАНОВО ВТОРМА". 

 

3 занятие – проведение интерактивного занятия "СТРАШНЫЕ. 

НЕОБЫЧНЫЕ. СМЕШНЫЕ". В рамках данного мероприятия ребята 

познакомились с некоторыми  загадочными обитателями глубоководных 

пучин. Одни виды удивили своими суперспособностями, другие рассмешили 

внешним видом. Ну, а в заключении каждый участник проявил фантазию и 

смастерил свою чудо-медузу из подручного материала.  

4 занятие – экскурсия в Ботанический сад Ивановского государственного 

университета. Ботанический сад - это уникальное место, на территории 

которого произрастают как местные виды растений, так и экзотические для 

нашей полосы. Экскурсию для ребят провела директор - Ирина Николаевна 

Борисова. Немного познакомив с историей, она с большим увлечением и 

интересом начала свой рассказ про «жителей» ботсада. Участники экскурсии 

внимательно слушали, обнимали вековые деревья, вдыхали аромат цветов и 

трав, загадывали своё заветное желание в «Арке желаний» и прошли по 

философской лестнице. Ребята не просто созерцали красоту окружающей 

природы, но и показали свои умения в борьбе с сорняками. Но, несомненно, 

самым приятным моментом оказалось чаепитие с душистыми травами из 

«Аптекарского огорода»! 

5 занятие –  проведение акции «Тише! Птицы на гнездах!». Наступило лето, у 

птиц в разгаре сезон гнездования. Однако не всем удаётся вывести потомство 

благополучно: гибнут и яйца, и подросшие птенцы. Если причины 

естественны, с этим ещё можно как-то смириться. Но когда виновником 

оказывается человек - всё намного печальней. Вдвойне - когда он «хотел как 

https://new.vk.com/mbn37
https://new.vk.com/37vtorma
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лучше»... Поэтому ребята из объединения «Живой мир» провели совместный 

«мозговой штурм» и подумали над теми правилами поведения в природе, 

которые могут сохранить множество птичьих жизней. Кроме этого они 

нарисовали агитационный плакат «Меня не трогать! Я не брошен!».  

6 занятие - заключительный трёхдневный учебно-тренировочный поход. Как 

достучаться до детских душ, всколыхнуть в них положительные эмоции, 

научить быть внимательными и дружелюбными к тому, что нас окружает? 

Где показать на практике правила разведения костра в лесу, особенности 

приготовления похлебки в походных условиях, сплотить детей благородным 

делом, общим интересом? Ответом на все эти вопросы о воспитании 

современных, избалованных гаджетами и интернетом подростков, может 

быть простой и понятный тезис: отправить их подальше от дома в поход. 

Вероятно, для современных городских детей, поход - это не самое лёгкое 

испытание. Тяжелые рюкзаки, долгожданные привалы, установка палаток и, 

конечно, назойливые насекомые – вот, что ожидает юных туристов. Но 

участники нашего похода достойно справились с этими трудностями. Кроме  

совместных посиделок у костра, игр, они также провели изучение 

орнитофауны окрестностей оз. Валдайское.  Возвращаясь домой дети не 

только были порозовевшими от солнца и покусанными комарами, но и более 

спокойными, уравновешенными, с новыми целями и новыми мыслями о 

своем будущем и окружающем их мире. Ступив однажды на тропу общения с 

живой природой, получив прививку доброты, дети не станут вредить ни сами 

себе, ни лесу, ни реке и рыбе в ней, ни птичке на ветке. Ради этого взрослым 

стоит потрудиться и быть изобретательными! 

Кадровое обеспечение: руководитель проекта «Ближе к природе» педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦВР № 2 Зубкова О.А., мастер-

классы проводили педагоги декоративно-прикладного отдела МБУ ДО ЦВР 

№ 2 Войнова М.В. и Иванова С.В., партнерами акции «Сдал батарейку – спас 

ёжика!» стали члены общественного движения "МУСОРА. БОЛЬШЕ. НЕТ",  

компания "ИВАНОВО ВТОРМА" и редакция газеты «Рабочий край», 

экскурсию в Ботаническом саду ИвГУ  провела директор Борисова И.Н., 

учебно-тренировочный поход проходил под руководством директора МБУ 

ДО ЦВР № 2 Тихомирова А.Л. 

Методическое обеспечение: тематические информационные и 

агитационные плакаты, памятки, конспекты и презентации занятий. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение: технические 

средства обучения (компьютер, проектор), туристское снаряжение (рюкзаки, 

палатки, котлы, коврики и т.п.), расходный материал и канцтовары. 

Достигнутые результаты. Актуальность и значимость проекта «Ближе к 

природе», главным образом, заключалась в приобщении подростков к миру 

https://new.vk.com/mbn37
https://new.vk.com/mbn37
https://new.vk.com/37vtorma
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природы, а также развитие научно-исследовательского интереса. Кроме 

этого, проект позволил организовать отдых и деятельность детей в период 

летних школьных каникул. Реализация четко поставленных задач помогла 

заинтересовать участников проекта и добиться хороших результатов в сфере 

экологического просвещения. На подготовительном этапе проекта 

учитывались возрастные особенности детей, а также принималось во 

внимание участие детей «группы риска». В проекте были задействованы 12 

обучающихся объединения «Живой мир». На отдельных этапах было 

отмечено участие 27 ребят из различных объединений МБУ ДО ЦВР № 2, а 

также подростки «группы риска»  

Информационное освещение: информация о ходе реализации проекта 

«Ближе к природе» размещалась на официальном сайте МБУ ДО ЦВР № 2 

Управления образования Администрации города Иванова Администрации 

городского округа Иваново, в социальных сетях, а также в СМИ (газете 

«Рабочий край» и на телеканале «РТВ Иваново»).   
 


