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Приемы формирования исследовательского мышления у обучающихся 

станции юных натуралистов 

 

Экологическое образование в первую очередь должно быть направлено на 

формирование у детей практических навыков грамотного взаимодействия с 

природой. Не последнюю роль в этом играет исследовательская деятельность. 

Исследовательская поисковая активность – естественное состояние ребенка. 

Он настроен на изучение мира, хочет его познавать. Именно это внутреннее 

стремление к исследованию и порождает соответствующее поведение. 

Исследовательское поведение - один из важнейших источников получения 

ребенком представления о мире. Необходимо помочь школьникам развить 

основные навыки и умения логического и творческого мышления, нужные в 

решении исследовательских задач. Начинать эту работу нужно уже в начальной 

школе. 

Для формирования у детей навыков исследовательского мышления можно 

использовать разные методики. Эффективными являются тренинговых 

упражнения, позволяющие развить такие исследовательские умения, как 

выявление и формирование экологических проблем, прогнозирование способов их 

решения, сбор информации, анализ и обобщение собранных материалов, 

подведение итогов. 

Обучение решению экологических проблем важно не только с точки зрения 

улучшения состояния окружающей среды «здесь и сейчас», но прежде всего для 

повышения эффективности самого экологического образования, изменения 

экологического сознания детей, их способности предупреждать и разрешать 

экологические конфликты. 

Для формирования исследовательского мышления должны использоваться и 

новые средства. В школе обычно изучаются задачи с четким условием, известным 

алгоритмом решения и единственным верным ответом. А каковы реальные 

жизненные проблемы? Их условия часто расплывчаты, путь решения довольно 

сложен и далеко не всегда ясен, а ответ может быть и вовсе непредсказуем. 

Поиск способов решения местных проблем в сочетании с эффективными 

методами и формами организации практических конкретных природоохранных дел 

не только повысит мотивацию учащихся к изучению и сохранению природы, но и 

усилит их экологическую компетентность. 

Ожидаемый результат обучения в этом направлении может быть представлен 

в виде модели ученика, который:  

- способен быть творческим; толерантным, обладает исследовательскими 

навыками; 

- участвует в решении экологических проблем, используя различные 

стратегии и способы действия, беря на себя ответственность за принятое решение 

и его реализацию; 

- накапливает опыт практического изучения и решения местных 

экологических проблем, участия в местных экологических акциях. 



Существует немало методов и форм обучения по решению экологических 

проблем, среди которых следует отметить прежде всего тренинговые упражнения. 

Приведу несколько примеров тренинговых упражнений, которые имеют 

значении в формировании исследовательского мышления и выработке 

исследовательских навыков. 

Тренинговые упражнения по поиску решения экологических 

проблем 
Упражнения на выработку умения выражать свое мнение по поводу 

проблем. 

Упражнение 1. Кто решает наши проблемы 

Педагог предлагает вспомнить, какие негативные проявления обнаружены в 

экологическом состоянии того или иного природного объекта. Например: 

экологические проблемы памятника природы «Каштановая аллея городского 

парка»: 

- деревья заражены грибами-трутовиками; 

- стоянка машин рядом с деревьями; 

- уплотнена почва возле корней деревьев. 

Затем предлагаются карточки с заданиями: 

Задание 1. Подумайте и предложите свои варианты решения этих проблем. 

Ответы можно записать прямо на карточках. После выполнения первого 

задания педагог просит зачитать ответы. Предложенные меры по решению 

экологических проблем обсуждаются, обобщаются, выделяются наиболее 

существенные. Фактически предлагается план действий. 

Задание 2. Заполните таблицу, ответив на вопрос – кто, по-вашему мнению, 

будет решать эти проблемы (поставив «галочку» в одной из строк). 

 

Я  

Правительство  

Простые граждане  

Местные власти  

Работники коммунальных служб  

Экологическая инспекция  

После выполнения второго задания учащиеся зачитывают свои ответы; 

педагог анализирует их, выясняя, как соотносятся ответы «я» и «кто-то другой». 

Это можно сделать, разделив листок бумаги на две половины, делая пометки 

количества ответа «я» на одной половине, ответов «кто-то другой» - на второй 

половине листа. 

Учащимся предлагается подумать, по какому принципу сделаны педагогом 

пометки на двух половинах листа. 

Нужно подвести к мысли, почему местные экологические проблемы должен 

решать не я, а кто-то другой? Обсудить, что каждый из нас может сделать, чтобы 

способствовать решению этих проблем. 

 

Упражнение 2. Критическое отношение к суждениям о состоянии 

природы 

Педагог предлагает учащимся небольшую анкету: 



Суждения Согласен Не согласен Сомневаюсь 

1. Проблеме загрязнения города мусором 

надо уделять больше внимания 

   

2. За контроль над загрязнением города 

отвечают местные власти 

   

3. В современных городах проблема с 

мусором не может быть решена 

   

4. Действия человека по загрязнению 

территории города являются нарушением 

прав других людей и должны наказываться  

   

5. Решить проблему загрязнения города 

мусором могут сами жители города 

   

Затем просит детей познакомиться с суждениями и выразить свое мнение по 

каждому из них, поставив «галочку» в нужной графе. После заполнения таблицы, 

проводится обсуждение результатов по каждому суждению, определяется, какие 

точки зрения преобладают. 

Упражнение 3. Выбор решения экологических проблем 

Педагог предлагает учащимся список экологических проблем и список их 

возможных решений:  

Экологические проблемы                                  Решение проблемы 

 

1. Загрязнение автомобилями 

атмосферного воздуха 

 1. Нет проблемы - нечего 

обсуждать 

 

2. Загрязнение воздуха 

выбросами промышленных 

предприятий 

 2. Личная ответственность 

нарушителя и взимание штрафов 

 

3. Загрязнение лесов бытовым 

мусором 

 3. Административное 

постановление и реальная 

помощь властей 

4. Загрязнение воды сбросами 

промышленных предприятий 

 4. Ужесточение существующих 

законов 

 

5. Замусоривание дворов и улиц  5. Экологическое образование и 

воспитание 

 

Учащимся нужно выбрать наиболее приемлемый, с их точки зрения, вариант 

решения для каждой проблемы. Обсудить результаты. Могут ли разные проблемы 

иметь одинаковые решения? Может ли одна проблема иметь несколько решений? 

Почему? 

Упражнения по развитию умений видеть экологические проблемы 

Проблема – это затруднение, неопределенность. Увидеть и сформулировать 

проблему порой труднее и важнее, чем ее решить. В плане развития 

исследовательских навыков очень важно, чтобы ребенок научился четко 

формулировать проблему, т.е. определить, что она собой представляет, а потом 

только начинал действовать. 

Очень полезны упражнения, направленные на развитие этого умения. 



Упражнение № 1. Посмотри на мир чужими глазам. 

Одно из важнейших свойств в деле выявления проблемы – способность 

изменять собственное мнение, смотреть на объект с разных точек зрения. 

 

Выполните упражнение «Неоконченный рассказ»:  

«Теплый, солнечный летний день. На лесной поляне появилась группа 

туристов с рюкзаками, гитарой, магнитофоном…»  

Необходимо продолжить рассказ. Представьте, что вы – один из этих 

туристов, цветок на поляне, птичка на ветке, работник лесного хозяйства, 

грибник, натуралист - эколог. Наверняка у каждого из персонажей возникли 

проблемы, связанные с  этой ситуацией. Выделите их в своих рассказах. 

Педагог распределяет роли, и каждый ученик продолжает рассказ с позиции 

того, чью роль он играет. 

Упражнение № 2. Тема одна – сюжетов много 

Детям предлагается придумать и нарисовать как можно больше сюжетов на 

одну и ту же тему. Например, «Зима в городе», «Летний день в лесу», «Осень».  

Данное задание развивает способность по-разному смотреть на одно и тоже 

явление и фиксировать в рисунке видимые проблемы. 

Упражнение № 3. Составьте рассказ, зная только концовку 

Детям предлагается придумать начало рассказа, зная его окончание. При 

этом, темы рассказов должны быть связаны с охраной природы. 

1. «…забился зайчишка под куст, сидит ни жив, ни мертв, не верит, что ноги 

унес». 

2. «…ребята потушили костер, огляделись вокруг – чисто. Теперь можно и 

по домам». 

В данном задании оценивается в первую очередь логичность и 

оригинальность изложения, умение выделить природоохранную проблему. 

Упражнение № 4. Назови как можно больше признаков предмета 

Учащимся предлагается назвать как можно больше признаков предмета. 

Например, озеро (круглое, глубокое, чистое, мелкое, заросшее); цветок (белый, 

голубой, крупный, красивый, махровый); дерево (хвойное, лиственное, высокое, 

засохшее). 

Выигрывает тот, кто назовет больше признаков предмета. 

Упражнения по развитию умений выдвигать гипотезы 

Гипотеза – вероятное предположение, недоказанное логически и 

неподтвержденное на практике. 

Умение выдвинуть гипотезу – дать предположительный ответ на возникший 

у вас вопрос (проблему). Вот несколько упражнений: 

Упражнение № 1. При каких условиях… 

Детям предлагается выдвинуть гипотезы, при каких условиях:  

- земляника будет более вкусной и сладкой; 

- кострище зарастет быстрее. 

Упражнение № 2. Как вы думаете почему… 

Спросить школьников, как вы думаете, почему: 

- в еловом лесу сумрачно и неуютно; 

- нельзя трогать яйца в птичьих гнездах. 

Упражнение № 3. Найти возможную причину события 



Детям предлагается найти причину того, что: 

- бобры поселились на этой реке; 

- птицы прилетели из леса в город; 

- в лесу произошел пожар; 

Упражнение № 4. Что случится если… 

Дети должны выдвинуть гипотезы, что случится если: 

- уничтожить всех лягушек; 

- вырубить лес; 

- погибнут все птицы. 

Данные упражнения помогут школьникам, научиться выдвигать гипотезы. 

Упражнения по развитию мыслительных способностей 

Чтобы научиться решать экологические проблемы, надо быть 

исследователем, надо обладать хорошо развитыми мыслительными способностями 

и воображением, уметь задавать вопросы, давать определения понятиям, 

классифицировать и т.п.  

Можно выполнить следующие упражнения:  

Упражнение № 1. Умение задавать вопросы 

Задай вопросы, которые помогут тебе узнать какое животное изображено на 

рисунке (при этом рисунок перевернут, чтобы изображении не было видно). 

Упражнение №2. Умение давать определения понятиям 

1. Детям предлагается дать описание того или иного предмета или 

природного объекта, используя как можно больше различных признаков. 

Например, дятел (признаки: птица, живет в лесу, питается насекомыми и т.д.), 

сосна (признаки: хвойное дерево, светолюбивое и т.д.) 

2. Предлагается сравнить предметы (объекты). Например, сосна – ель, река – 

озеро 

3. Игра «Трудные слова» 

Предложить учащимся несколько слов, неизвестных им по смыслу. 

Например, перечень животных: скарабей, чечевица, вьюн и т.д. Нужно с помощью 

книг дать определения этим понятиям: скарабей – жук; чечевица – птица; вьюн – 

рыба. 

Упражнение № 3. Умение классифицировать 

Учащимся предлагается классифицировать одни и те же виды растений и 

животных по разным основаниям. Например, из перечня предложенных растений 

выбрать: 

 - по категориям: деревья, травы, дикорастущие, культурные, 

- по функциям: нужные для питания птицам, лекарственные растения, 

съедобные, ядовитые, редкие. 

- по месту произрастания: лесные, луговые, водные, садовые. 

-  по сходству в чем-то: теплолюбивые, теневыносливые, влаголюбивые 

Упражнение № 4. Убрать лишнее 

Учащимся предлагается выбрать, что в данном перечне лишнее: 

- уж, гадюка, лягушка,  

- вода, воздух, трава 

Данные упражнения помогут учащимся как при проведении самого 

исследования, так и при дальнейшей обработке материалов исследований, помогут 



в определенной последовательности располагать собранные сведения (например, 

сводить данные в таблицы, составлять списки, перечни). 

Упражнения на развитие умения наблюдать 

Наблюдение – один из методов исследования. Это не просто созерцание, а 

целенаправленный процесс, выполняемый в соответствии с поставленной задачей. 

Наблюдательность включает в себя внимательность с одновременной 

способностью размышлять, сравнивать, анализировать, оценивать увиденное. 

Упражнение № 1. Найти ошибки художника 

Учащимся предлагаются рисунки с ошибками, которые допустил художник. 

Их нужно исправить.  

Упражнение № 2. Найти отличия. 

Учащимся предлагается два рисунка на тему природы. Нужно найти 10 

отличий.  

Упражнение № 3. Рисуем по памяти 

Учащимся предлагается нарисовать по памяти: рысь, лист ольхи, цветок 

ландыша. 

Упражнение № 4. Что запомнили 

Учащимся предлагается посмотреть на рисунок две минуты, а затем 

перечислить по памяти, что на нем изображено. 

 

Точно также с помощью тренинговых упражнений необходимо развивать 

умения проводить эксперимент, анализировать выполненную работу, делать 

выводы и умозаключения. 

Подобные упражнения будут более эффективными в развитии умения 

находить решение экологических проблем, если они будут носить практико - 

ориентированный характер, то есть примеры будут браться из реальной жизни и 

ближайшего природного окружения. 
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