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Из ОпытА РАбОты С ОДАРЕННымИ ДЕтьмИ:  
ОРгАНИзАцИя И пРОвЕДЕНИЕ пРОЕктНОй ИССлЕДОвАтЕльСкОй 

ДЕятЕльНОСтИ учАщИхСя пО бИОлОгИИ И экОлОгИИ
лебедева л.л.

МБОУ Софьинская СОШ, Софьино

экологическое образование и воспи-
тание учащихся – это главная потребность 
нашего времени, продиктованная самой 
жизнью. для того чтобы сегодня выжить 
и обеспечить существование человека в бу-
дущем, нынешнему поколению необходи-
мо овладеть экологическими ценностями 
и в соответствии с ними строить все взаи-
моотношения с окружающим миром. эко-
логическая культура населения определяет-
ся лишь реальным вкладом в преодолении 
негативных влияний на природу, пресече-
нием действий, приносящих ущерб при-
роде, разъяснением и пропагандой законов 
о ее охране. 

 Поэтому экологическое образование 
детей через практическую и исследователь-
скую деятельность намного результативней, 
чем традиционные формы просветительной 
работы. Основная задача наших исследова-
ний заключается в том, чтобы на «живых» 
примерах показать природные взаимодей-
ствия и губительные последствия их нару-
шения. 

 для сохранения и восстановления фи-
тоценоза деревни Софьино члены школь-
ного кружка (с 2016 г. клуба) «экО-десант 

участвуют в проекте «Софьинской аллее – 
жить вечно». экологический отряд «экО-
десант» существует с 2005 года. С 2009 
года отряд носит название «экО-десант», 
а в 2016 году был создан клуб «экО-де-
сант». Сегодня в работе экологического клу-
ба принимают участие учащиеся 1–11 клас-
сов школы, их родители и жители деревни 
Софьино. 

С первого упоминания о Софьино как 
о населенном пункте, то есть с 1926 года, 
и по настоящее время главным символом 
нашей деревни является эта аллея. эти ве-
ковые деревья встречают всех, кто въезжает 
или входит в Софьино. Они красивы в лю-
бое время года. Но сейчас большая часть 
этих вековых деревьев находится в плачев-
ном состоянии, дни их сочтены. 

цель проекта: регулярное озеленение 
и благоустройство липовой аллеи деревни 
Софьино, для создания благоприятной сре-
ды обитания и сохранения символа нашей 
деревни. 

задачи проекта: мониторинг, сохране-
ние, подсадка саженцев и регулярный уход 
за липовой аллеей и зелеными насаждения-
ми деревни. 
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мероприятия в рамках проекта
I. Исследования учащихся для оценки 

экологического состояния фитоценоза де-
ревни Софьино (2006-2012 годы). 

По результатам исследований фито-
ценоза деревни Софьино с 2005 экологи-
ческое состояние деревьев ухудшается по 
следующим показателям: запыленности 
листьев, по проценту пигментированных 
и отмерших участков листьев. Сегодня 
леса окружающие нашу деревню пред-
ставляют печальное зрелище: кучи веток 
и бурелома, истоптанная земля, стихийные 
помойки и свалки. Поэтому, сейчас уже 
мало просто любоваться красотою родной 
деревни – мы должны практически охра-
нять ее оставшиеся природные богатства 
и приумножать их! 

II. Взаимодействие членов кружка 
с властными местными структурами по ре-
шению проблем местного социума.

Проектно-исследовательская работа 
создает условия для взаимодействия вос-
питанников кружка с властными местными 
структурами по решению проблем местного 
социума. После исследования антропоген-
ного влияния на почвы деревни Софьино, 
учащиеся письменно обратились к депута-
там деревни Волковой О.В., грачевой Е.А. 
и ими был организован централизованный 
сбор и вывоз мусора из деревни.

 Вместе со старостой деревни гурьяно-
вой В.д. члены кружка «экО-десанта» об-
ратились в Наро-фоминское лесничество, 
для выработки совместного проекта. этот 
проект направлен на очистку и проведению 
санитарной вырубки сухих, с усыхающей 
кроной, зараженных грибами-паразитами 
деревьев на липовой аллеи и деревьев на 
территории д. Софьино. Санитарная выруб-
ка старых деревьев и кустарников была про-
ведена летом 2016 г.

 также на основе результатов собствен-
ных исследований, состояния окружающей 
среды деревни Софьино, воспитанники 
кружка «экО-десант» при поддержки ста-
росты деревни гурьяновой В.д. и админи-
страции городского поселения Селятино 
проводят многие природоохранные акции.

III. Посадка и уход за саженцами лип 
(с 2014 года).

Администрация городского поселения 
Селятино на основе проведенных нами ис-
следований заложила на 2009 год в бюджет 
средства на восстановление липовой аллеи. 
Стремясь сохранить символ деревни, ад-
министрация планировала вместо старых 
больных деревья посадить молодые десяти-
летние липы. Но в связи с экономическим 
кризисом эти работы произведены не были. 

В октябре 2014 года администрация го-
родского поселения Селятино закупила 60 
саженцев лип и 29 октября учащиеся 1 – 
11 классов, педагоги и сотрудники школы, 
а также жители деревни Софьино при под-
держке администрации г.п. Селятино выса-
дили 60 саженцев лип около старых дере-
вьев на липовой аллеи. 

12 сентября 2015 г. учащимися и пре-
подавателями школы при поддержке адми-
нистрации г.п. Селятино была закончена 
посадка липовой аллеи в деревни Софьи-
но. На аллее было посажено еще 24 дерева 
и 4 дерева посадили на территории школы. 

IV. Исследование молодых лип в рамках 
проекта «мониторинг роста саженцев на ли-
повой аллеи в деревне Софьино» (с 2016 г.).

С 2015 года члены школьного круж-
ка «экО-десант» постоянно ухаживают за 
подрастающими деревьями липовой аллеи: 
побелка саженцев; первичная перекопка 
приствольных кругов саженцев лип с вы-
бором травы; санитарная очистка липовой 
аллеи и лесного массива на территории  
д. Софьино от мусора.

Принялись все посаженные 75 сажен-
цев, но весной 2016 года две молоденькие 
липы погибли и есть липы, которые заметно 
стали отставать в росте от других молодых 
лип, поэтому мы решили узнать, в каком 
экологическом состоянии находятся моло-
дые подрастающие деревья липовой аллеи.

 На основе проведенных исследований 
мы сделали вывод, что экологическое со-
стояние лип на участках № 3 и № 4 соот-
ветствует 1 категории – «деревья хорошего 
состояния», а состояние лип на участке № 1 
и № 2 соответствует 2 категории – «деревья 
удовлетворительного состояния».

Следовательно, не у всех подрастающих 
лип хорошее экологическое состояние, что 
может объяснить гибель двух молодых лип 
и отставание в росте некоторых лип. По-
этому мы продолжили, исследование эко-
логического состояния молодых лип на ос-
новании полученных результатов и в 2018 
изучаем состояние почвы и антропогенную 
нагрузку в первую очередь на участках № 1 
и № 2 молодой липовой аллеи:

I. Состояние почвы на опытных участ-
ках. II. Определение антропогенных загряз-
нений, попадающих в атмосферу липовой 
аллеи в результате работы автотранспорта: 
III. Определение степени загрязненности 
воздушной среды липой аллеи:

V. Пропаганда и обмен практическим 
экологическим опытом.

Участие и победа в конференциях, сле-
тах и олимпиадах различного уровня (го-
родских, региональных, всероссийских, 
международных), защита своих экологиче-
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ских проектов и научно-исследовательских 
работ – важнейший итог реализации про-
граммы клуба «экО-десанта» [6]. Одним 
из итогов исследовательской работы явля-
ется подготовка и выступление учащихся 
на научно-практических конференциях, 
конкурсах. 

Старые деревья – живые свидетели ми-
нувших веков, а следовательно – это наше 
духовное достояние, «мемориальная досто-
верность» прошлого. Именно они связыва-
ют прошлое с будущим через настоящее. 
государство не может считаться нормаль-
ным, если в нем принято уничтожать или 
портить следы древней культуры. 

Поэтому, как долго будет существовать 
у людей чувство почитания природных объ-
ектов, так долго мы будем их охранять!

«мы после уроков деревья сажали.
И в жизни оставили след.
Хотим, чтоб о нас и потом вспоминали,
Пусть даже спустя сотню лет».

Крючкова Ольга, 7 класс, 
МБОУ Софьинская сош, 2014 г.
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