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ФГОС: требования к результатам обучения: 



Творческая активность –  
высший уровень учебно-воспитательного процесса 

 Развивает познавательные 
способности; 

 Воспитывает постоянное стремление к 
самообразованию; 

 Формирует настойчивость в 
достижении цели; 

 Является необходимым условием 
всестороннего развития личности 

Творческая активность: 



Условия развития творческой активности: 

• Наличие познавательного интереса 

• Положительный микроклимат в коллективе 

• Мотивация 

• Предоставление свободы выбора действия 



Экологические командные турниры – средство развития 
творческой активности 



Организатор областных экологических командных 
турниров  ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области» 

• «Машина 
времени» 

• «Кладовая 
солнца» 

• «Увлекательная 
экология» 

• «Моя профессия 
эколог» 

  

 



Примеры заданий экологических командных 
турниров 

 Бездомные животные – популяция безнадзорных собак, кошек или других 

домашних животных, обитающая стаями и поодиночке на городских 

улицах и в рекреационных зонах. Большое количество бездомных собак 

является показателем падения ответственности владельцев. Какую 

опасность для общества может представлять проблема бездомных 

животных? Проанализируйте современные подходы в решении данной 

проблемы. Какой из них, по вашему мнению, является самым гуманным и 

эффективным. Предложите свои варианты.  

 Оцените состояние системы особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) Нижегородской области, представьте проект системы ООПТ,  

обоснуйте выбор. 



Правила проведения турнира 

 В турнире принимают участие 3 команды по 6 (9) человек.  

 Все команды готовят доклады по всем трем заданиям. 

 Турнир проводится в 3 раунда. В каждом раунде команда 

выступает в одной из трех ролей: докладчик, оппонент, 

рецензент.  

 В каждом раунде разыгрывается одна турнирная задача. В 

ходе следующих двух раундов команды меняются ролями 

по часовой стрелке. 

 



Система подготовки к командным экологическим 
турнирам 

Методологическая основа: идеи личностно-
ориентированного и компетентностного 
подхода 
(Е.В. Берулава, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Хуторской, И.С. Якиманская)  

 

Этапы: 

Мотивационно-ориентировочный; 

Поисково-исследовательский; 

Операционно-деятельностный 

Презентативно-рефлексивный 



Взаимосвязь этапов подготовки с содержанием 
деятельности и ожидаемыми результатами 

Этапы Содержание деятельности Формируемые компетенции 

1. 
Мотивационно-
ориентировочн
ый 

Знакомство с Положением об 
командном экологическом 
турнире;   
формирование команды 

• Коммуникативные 
• ценностно-смысловые 
• учебно-познавательные 
• общекультурные 

2. Поисково-
исследовательск
ий 

Поиск и отбор информации 
по заданиям турнира 

• Общекультурные 
• учебно-познавательные 
• информационные 
• коммуникативные 
• личностного 

самосовершенствования 

3. Операционно-
деятельностный 

Подготовка к выполнению 
ролей:  «докладчик», 
«оппонент», «рецензент» 

• Коммуникативные 
• общекультурные 
• учебно-познавательные 
• личностного 

самосовершенствования 

4. 
Презентативно-
рефлексивный 

Участие в турнире; 
анализ участия в турнире 

• Ценностно-смысловые 
• коммуникативные 
• личностного 

самосовершенствования 



Поисково-исследовательский этап 



Поисково-исследовательский этап 



Операционно-деятельностный этап 



Презентативно-рефлексивный этап 

Финал областного командного турнира «Моя профессия эколог»  

Н. Новгород, ноябрь 2016г  - 1 место! 



Результаты участия в областных 
экологических командных турнирах 

2014г, Увлекательная экология, 
полуфинал 2014, Машина времени 



Результаты участия в областных 
экологических командных турнирах 

2016, Увлекательная экология, 
полуфинал 

2016, Увлекательная экология 
2 этап 



Результаты участия в областных 
экологических командных турнирах 

2016г, финал, «Моя профессия 
эколог» 

 

Состав команды: 
 

Чернова Надежда 

Бахтюрина Любовь 

Вызулина Мария 

Фомина Виктория 

Пугачева Оксана 

Васильева Юлия 

Александрова Ксения 

Тарасов Артем 

Корнев Николай 
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