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Проектно-исследовательская деятельность.
Международный экологический проект детского творчества 

«Красная книга глазами детей»
(Из опыта работы музея « Отражение» гп. Талинка)

Аннотация. Представлены опыт школьного музея «Отражения» в 
проектно-исследовательской деятельности на примере реализации 
Международного экологического проекта детского творчества «Красная 
книга глазами детей», мониторинг участников проекта, итоги проекта.

Ключевые слова. Проектно-исследовательская деятельность, 
организация деятельности, учебный проект, компетентности, императив, 
детское творчество, критерии оценки результативности, Красная книга, 
проблема сокращения видового разнообразия.

Социально-экономические условия современного мира предъявляют 
новые требования к методам работы системы образования. Особое внимание 
уделяется новым методам работы с обучающимися. Одним из важных 
направлений работы является проектно-исследовательская деятельность, 
которая влияет на формирование духовно-нравственных основ, определение 
ценностных жизненных ориентиров, воспитание уважения к историческому
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прошлому Отечества, выработку высокого ценностного отношения к 
духовному, историческому, культурному и природному наследию.

Проектно-исследовательская работа позволяет не только формировать 
общеучебные навыки, компетентности, но и развивать стремление к 
самостоятельному поиску. Она может быть организована как на уроке, так и 
во внеурочное время, должна быть направлена на формирование 
устойчивого интереса обучающихся к изучению природного и историко
культурного наследия России и мира в целом.

Для формирования индивидуального духовно-нравственного 
мировоззрения необходимы высокий общекультурный и образовательный 
уровень. Следует рассматривать построение всего образовательного 
процесса с позиций необходимости формирования у обучающихся 
определенной системы общечеловеческих ценностей, навыков поведения в 
обществе и в природе, умения проектировать, исследовать и принимать 
осознанные решения в отношении окружающего мира. Необходимо 
создание комплекса условий, способствующих приобретению 
положительного личностного опыта, включению каждого обучающегося в 
активную деятельность, чтобы повседневные поступки каждого человека 
отвечали модели нравственно-духовного сообразного поведения.

Проектно-исследовательская деятельность -  это деятельность, 
направленная на получение знания и результата этой деятельности.

Рассмотрим проектно-исследовательскую деятельность обучающихся и 
ее особенности в малых музеях (школьных).

Цель проектной деятельности состоит в том, чтобы в процессе учебной 
работы формировать у обучающихся способность к самоопределению и 
самовыражению личности, мотивацию обучающихся в получении 
дополнительных знаний; развивать поисковые, менеджерские, 
коммуникативные и рефлексивные умения.

Материалом для деятельности может служить содержание 
существующих учебных предметов: краеведения, истории, географии, 
искусства, экологии, основ религиозных культур.

Особенности процесса осуществления проектно-исследовательской 
деятельности характеризуются: а) практическим применением школьных 
знаний в различных нестандартных ситуациях, б) выбором, освоением и 
использованием технологии изготовления продукта деятельности, в) 
освоением обучающимися методами познания: умением выдвинуть и 
обосновать замысел, самостоятельно сформулировать цель и задачи проекта и 
исследования, провести рефлексию и анализ результатов.
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Особенностью результата деятельности является создание личностно 
значимого образовательного продукта деятельности.

Организация деятельности. Проект осуществляется в следующей 
последовательности: выбор темы проекта; погружение в проект; организация 
планирования деятельности; осуществление деятельности; презентация 
проекта; подготовка портфолио.

Критерии оценки результативности проектной деятельности, как 
известно, выражаются через показатели, фиксируемые или замеряемые 
изменениями в личностном росте обучающихся, стремлением к участию в 
исследовательской деятельности; осознанием ценности приобретаемых 
знаний, развития личностных качеств, формируемых в процессе 
деятельности.

При защите инновационных и исследовательских проектов могут 
оцениваться:

-  уровень сформированности умений: а) самостоятельно выполнять 
различные этапы работы над темой проекта или исследования; б) 
включаться в групповую работу, в) четко выполнять отведенные роли;

-  уровень практического использования умений: а) умения практически 
использовать предметные и межпредметные знания, которые могут 
отличаться по количеству новой информации; б) степени осмысления 
информации;

-  уровень сложности требуемых видов деятельности для получения 
результата инновационного или исследовательского проекта;

-  уровень сформированности презентационных умений.
При этом наиболее существенной позицией оценки является то, что при 

работе над проектом (или исследованием) обучающийся решает личностно 
значимую для него проблему.

Базовые этапы проектной деятельности представляют собой 
своеобразный цикл, который начинается с погружения обучающегося в 
проблемную ситуацию, личностного осознания ее значимости, а 
заканчивается решением проблемы и представлением сообществу 
полученных результатов.

Условия. Для получения результата (достижения выделенной цели) 
требуются условия: материально-технические, учебно-методическое 
оснащение, информационное пространство, информационно-технологические 
ресурсы, организационное обеспечение деятельности.

В 2008-2017 годах были реализованы проекты: окружной -  «Красная 
книга Югры глазами детей» и Международный проект -  конкурс-выставка 
детского творчества «Красная книга глазами детей» под эгидой Комиссии
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Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной организации 
«Северный форум» в рамках Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить».

Цель Проекта: формирования экологической культуры и активной 
жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме 
сокращения видового разнообразия растительного и животного мира 
отдельных регионов и планеты в целом.

Задачи Проекта:
-  привлечение внимания мировой общественности к существующим 

проблемам охраны окружающей природной среды;
-  развитие международного детского сотрудничества в области 

экологии на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной 
творческой и природоохранной деятельности;

-  популяризация бережного отношения к природным богатствам 
планеты, России и своей малой родины средствами художественного 
изобразительного творчества;

-  воспитание у детей разных стран и регионов бережного отношения 
к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом 
сохранения культурного и природного разнообразия;

-  стимулирование и развитие творческого потенциала обучающихся 
на основе изучения природного и историко-культурного наследия;

-  активизация пропаганды сохранения отдельных видов 
растительного и животного мира как неотъемлемых звеньев устойчивого 
развития целых природных комплексов.

В проекте уже приняло участие более 29 000 человек из 72 регионов 
Российской Федерации и стран СНГ: Республика Казахстан, Республика 
Беларусь, Украина, Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан, а 
также ближнее и дальнее зарубежье: Эстония, Венгрия, Финляндия, Швеция, 
США (штат Аляска), Турция, Исландия.

Участники: общеобразовательные учреждения, образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования, 
учреждения дополнительного образования (художественные школы, студии, 
кружки), возраст от 6 до 17 лет.

Приоритетной категорией, для которой проект имеет 
мировоззренческое значение, -  дети, которые через эколого
просветительскую, эколого-художественную, эколого-творческую 
деятельность были вовлечены в конкретно практическое дело по сохранению 
уникальной жизни исчезающих видов природы. Это усиливает 
природоохранный аспект общего и экологического образования в
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формировании гуманного отношения подрастающего поколения к 
окружающей среде, в организации их не пассивного, а активного участия в 
практической экологической деятельности -  экологического императива.

Реализация Проекта проходит в три этапа:
I этап -  заочный конкурс творческих работ /2016- 2017 годы/;
Принимаются творческие работы:

-  созданные по личным впечатлениям от знакомства с Красными книгами 
регионов, стран, а также от встреч с исчезающими видами на особо 
охраняемых природных территориях (во время экспедиций), в зоопарках, 
после просмотра фильмов, прочтения литературных произведений, статей -  
затрагивающие тему экологии и нравственности;

Конкурс включает два направления: художественное и литературное, 
семь номинаций:

■ графика;
■ декоративно-прикладное искусство;
■ живопись;
■ скульптура;
■ фотография;
■ поэзия;
■ эссе

II этап -  включает передвижные выставки в городах Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Российской Федерации, а также 
стран зарубежья (по согласованию) /2016-2017 годы/.

Передвижные выставки работали и продолжают работать в 
населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в 
городах: Санкт-Петербурге, Москве (Государственный Дарвиновский 
музей), Владимире в рамках международного пленэра юных художников, 
посвященному 10-летию принятия Закона о Красной Книге Владимирской 
области; в Ямало-Ненецком автономном округе (г. Ноябрьск), в рамках 
Международного молодежного экологического форума «Арктика -  наш 
дом» (г. Салехард); в Республике Карелии, в рамках XII Генеральной 
ассамблеи «Северный Форум» Республике Саха (Якутия). Наши 
передвижные выставки побывали в городе Гейнсвилл (США, штат 
Флорида), в 2014 году -  в г. Акурейри (Исландия) в рамках совещания 
Комитета региональных координаторов «Северный Форум»; в 2016 году -  в 
г. Рейкьявик (Исландия) в рамках «Арктический круг»; в школах Финляндии 
в г. Турку в рамках международной программы «Дети России -  детям 
Европы», в г. Анкоридж (США, штат Аляска) в рамках совещания Комитета 
региональных координаторов «Северный Форум».
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III этап -  завершающий итог проекта -  издание сборника лучших 
творческих работ (2017год). Всем участникам конкурса предоставляется 
электронная книга на сайте: www. prirodnadzor. admhmao. ru

Сборник является не только каталогом, но и своеобразным 
методическим пособием с афоризмами о природе и экологии, с 
экологическими датами и с указанием названий краснокнижных видов 
Российской Федерации.

Изданные книги распространяются по библиотекам, учебным 
заведениям, музеям, детским домам, а электронный вариант книги получает 
каждый участник конкурса.

Творческие работы предоставляются заинтересованным организациям 
для размещения в форме уличной социальной рекламы на баннерах.

Первоначально Проект был осуществлен на базе Историко
краеведческого музея «Отражение» городского поселения Талинка, 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Ранее были успешно реализованы такие учебные проекты, как: «Дети -  
нефтяникам», «Сказки бабушки Аннэ», «Священный образ Медведя в 
культуре обских угров», отправной точкой окружного проекта «Красная 
книга Югры глазами детей» стал проект «Возрождение Древнего Эмдера. 
Былины о богатырях города Эмдера».

На базе школьного музея началось знакомство с литературными 
версиями былин о богатырях Древнего Эмдера, в дальнейшем были изучены 
данные костных остатков средневековой фауны из археологических 
раскопок городища Эмдер на реке Ендырь. Были определены виды, 
занесенные ныне в Красную книгу округа: бобр, орлан-белохвост, лебедь- 
кликун, осетр и филин. Костные остатки филина не были обнаружены, но он 
является одним из главных героев былины.

Музей «Отражение» является региональной инновационной 
площадкой и окружной площадкой по реализации Проекта.

Приглашаем всех неравнодушных к участию в данном экологическом 
проекте. Вместе мы сила. Природа -  наш общий Дом, достояние всего 
человечества. Поддержание ее в благоприятном для жизнедеятельности 
состоянии -  обязанность всех людей вместе и каждого в отдельности.

Да живет и хранится природа! 
Не дарите внукам печали, 
Подарите потомкам Землю, 
Непорочную, как в начале.

(Из эпоса народа ханты)
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Количество участников

( 1) (2 )

1. Мониторинг участия обучающихся в реализации экологических проектов

Количество участников

2. Мониторинг участия регионов РФ и стран в реализации проектов

Консультации можно получить по телефону-факсу 8 (34672) 4-99-50 и 
e-mail: museumtalinka@mail. ru; на сайте: Природнадзор Югры: 
www. prirodnadzor. admhmao .ru; раздел «Формирование экологической 
культуры»: http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy- 
kultury/; «Конкурсы» (Положения, Протоколы)

Печатные издания 
Сборники по итогам программных мероприятий

Книга детских творческих работ межрегионального проекта "Конкурс 
выставка детского творчества "Мы в ответе за тех, кого приручили"
Красная книга глазами детей

■ Красная книга глазами детей г.Ханты-Мансийск 2011 год
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■ Красная книга глазами детей 2015
■ Красная книга глазами детей г.Ханты-Мансийск 2011 год. Часть 1
■ Красная книга глазами детей г.Ханты-Мансийск 2011 год. Часть 2
■ Красная книга глазами детей, г. Ханты-Мансийск, 2013 год 

628195, 2 микрорайон, дом 7, гп. Талинка
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Музей «Отражение» (МКОУ «СОШ №7» гп. Талинка»)
Стыцюк Ольга Павловна
Тел. / факс: 8 (34672) 4-99-50; +7 9505375122; museumtalinka@mail. ru 
Экологическая политика Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры направлена на сохранение окружающей среды, улучшение 
экологической безопасности и устойчивое развитие региона. Надежным 
гарантом устойчивого развития общества является высокий уровень 
экологической культуры населения, который обеспечивается за счет 
целенаправленного процесса обучения, воспитания и развития личности, и 
включает не только приобретение знаний, умений и навыков, но и 
достижения нового уровня взаимоотношения человека с природой. 
Формирование экологической культуры населения осуществляется через 
созданную систему непрерывного экологического образования и 
просвещения, экологическую пропаганду. Эта система включает учреждения 
образования, культуры, СМИ, общественные организации и движения, особо 
охраняемые природные территории, исполнительные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления. Проведение 
самых разных по формам мероприятий, направленных на вовлечение детей, 
подростков и молодежи в творческую, проектно-исследовательскую, научно
практическую, эколого-просветительскую и лидерскую и волонтерскую 
деятельность, что способствует формированию их активной жизненной 
позиции, развитию мышления, ориентированного на будущее.

Конкурс и передвижные выставки как часть большого Проекта 
обращают детскую аудиторию к экологическим проблемам, которые 
являются глобальными для всей планеты в целом: загрязнению окружающей 
среды, сокращению и исчезновению видового разнообразия растительного и 
животного мира, недостаток информации о видах животных и растений, 
занесенных в Красную книгу. Материалы сборников по итогам Конкурса 
дают более полную информацию о Международной Красной книге и о 
Красных книгах стран, регионов; формируют бережное отношение к 
природе, учат жить в гармонии с хрупкой окружающей средой, привлекают 
внимание общественности, органов власти и жителей городов, регионов и 
стран к обозначенным экологическим проблемам, в решение которых свой
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вклад вносят маленькие граждане планеты, участвуя в данном 
экологическом Проекте. Международный экологический Проект Конкурс- 
выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» -  это 
социально-значимый проект, работающий на перспективу.

Данный проект неоднократно становился победителем различных 
конкурсов: диплом I степени Департамента культуры автономного округа 
Премии «Событие» в номинации «Научно-исследовательская и 
образовательная деятельность в сфере культуры» (Ханты-Мансийск, 2014), 
Награжден специальным дипломом за вклад в экологическое просвещение и 
эстетическое воспитание IV окружного конкурса Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Музейный олимп Югры» 
(Ханты-Мансийск, 2014), Является финалистом региональной премии 
Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в образовании» в 
области развития образования «Серебряная сова» (г. Сургут, 2016); 
национальной премии в области национальной географии, экологии, 
сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия 
России «Хрустальный глобус» (Сочи, 2017).
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