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Лекция  № 1 

 

Тема: Источники формирования теории и методики обучения экологии 

 

План 

 

1. Научное знание — основное содержание образования. 

2. Наука и образование тесно взаимосвязаны между собой. 

3. Экология представляет собой уникальное явление в современной науке. 

4. Современная экология представляет собой сложную систему взаимосвязанных наук. 

5. Экология — важнейший источник научного мировоззрения 

 

За время своего существования человечество накопило огромный опыт, передача которого от одного 

поколения к другому обеспечивает преемственность знаний. Сфера человеческой деятельности, которая 

накапливает, систематизирует и обобщает знания, — это наука. Научное знание — основное содержание 

образования. 

Наука находится в постоянном развитии. Новые факты приводят к переоценке существующих 

представлений, и старые понятия и теории заменяются новыми. Преемственность науки достижима только 

при высоком уровне образования. Наука и образование тесно взаимосвязаны между собой. С одной 

стороны, развитие науки возможно только при высоком качестве образования, с другой стороны, уровень 

развития науки обусловливает качество самого образования. От результатов экологического образования за-

висит также состояние окружающей среды. 

Эффективность экологического образования во многом определяется готовностью педагогов-экологов к 

профессиональной деятельности, которая означает способность решать профессиональные задачи и 

проблемы, возникающие в реальных условиях образовательного процесса. 

Профессиональная компетентность педагога-эколога базируется на синтезе усвоенных экологических, 

педагогических и методических знаний, умений, навыков, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

В педагогическом вузе студенты вначале изучают экологические и педагогические дисциплины, а затем 

теорию и методику обучения экологии. И это не случайно, так как содержание учебной дисциплины 

«Теория и методика обучения экологии» формируется на стыке наук — прежде всего, экологии, педагогики 

и психологии. 

В настоящее время экологические проблемы ощутимо влияют на все сферы жизни людей: науку и 

производство, политику и экономику, энергетику, градостроительство, здравоохранение и образование. 

Экология создает методологическую основу для прогнозирования последствий вмешательства в природные 

системы, для синтеза научных знаний и социального опыта, для изучения возможностей науки и практики 

разумно решать экологические проблемы. 

Экология представляет собой уникальное явление в современной науке. В ней проявляются такие 

масштабы обобщения, какие достигнуты лишь в немногих областях знаний. Знания в области экологии 

чрезвычайно разнообразные и многоаспектные: от конкретных сведений о практике природопользования до 

философско-мировоззренческих обобщений, раскрывающих закономерности взаимодействия общества и 

природы. Обобщающий характер результатов, значительный методологический и теоретический базис 

экологии выдвигают ее в центр интеграции научного знания. В настоящее время границы экологических 

исследований значительно расширились и включают социальную экологию, философию экологии, 

философию социоэкологии и антропоэкологии, экологическую этику и эстетику, педагогическую и про-

фессиональную экологию. 

Современная экология представляет собой сложную систему взаимосвязанных наук. На современном 

этапе развития границы экологии расширились от исследований системы «организм — среда» до системы 

«общество — биосфера». Экологические знания дифференцируются по следующим критериям: 

1. По типам организмов (экология микроорганизмов, экология животных, экология растений, экология 

человека). 

2. По типам среды и совокупности условий среды (экология степи, экология леса, экология моря и т.д.). 

3. По типам взаимодействия между организмами (аутэкология, демэкология, синэкология). 

4. По уровням организации живого (экология клетки, экология особей, экология популяций, экология 

сообществ). 

5. По видам антропогенного воздействия на природную среду (экология города, агрохимическая, 

инженерная, промышленная экология). 
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Экология особенно ценна тем, что это наука, устремленная в будущее, базируется на том принципе, что 

ценности будущего не менее важны, чем ценности настоящего. Взаимное одновременное развитие общих 

экологических и частно-экологических концепций определяет усложнение структуры и содержаний науки. 

    Экология — важнейший источник научного мировоззрения, а мир постигается в процессе научного 

познания и в процессе образования. Экология оказывает существенное воздействие на систему образования 

в целом, проявляющееся в переориентации целей образования и обновлении его содержания, и служит ис-

точником экологического образования школьников. 

С наукой экологией неразрывно связаны теория и методика обучения экологии. Экология формирует 

содержание экологического образования, а методы экологических исследований в значительной мере 

отражены в учебной и исследовательской деятельности учащихся. 

При этом содержание экологического образования не уменьшенная копия науки экологии, поскольку 

школьный курс должен содержать только самые важные, с учетом возрастных особенностей учащихся, 

педагогически адаптированные экологические факты, понятия, законы и закономерности. 

 

 

 

Лекция  № 2 

 

Тема: Принадлежность теории и методики обучения экологии к педагогическим наукам 

 

План 

 

1. Связь теории и методики обучения экологии с психологией. 

2. Связь теории и методики обучения экологии с педагогикой. 

3. Методика обучения экологии может рассматриваться и как творчество. 

4. Теория и методика обучения экологии относится к педагогическим наукам. 

5. Выводы. 

 

     Связь теории и методики обучения экологии с психологией. Теория и методика обучения экологии тесно 

связаны с психологией, которая исследует развитие личности в процессе обучения, изучает психологические 

основы обучения и воспитания на разных ступенях образования, раскрывает особенности развития 

различных психологических процессов, механизм формирования интересов, мотивов и т.д. 

Экологическая психология формирует представления о закономерностях и механизмах развития 

экологического сознания личности, на основе чего теория и методика обучения экологии разрабатывает 

соответствующие специфические принципы и методы педагогического управления процессом развития 

умственной деятельности учащихся. 

Связь теории и методики обучения экологии с педагогикой. Педагогика определяет общепедагогические 

закономерности, принципы и организационные формы, которые применяются для решения задач 

экологического образования. 

Теория и методика обучения экологии непосредственно связаны с теорией воспитания, которая 

педагогически интерпретирует требования общества к профессиональной деятельности педагога-эколога, к 

развитию качеств личности учащегося. С учетом социальных требований на основе теории воспитания 

формируются воспитательные цели, которые находят отражение при отборе содержания экологического 

образования. На основе положений теории воспитания определяются место и функции учебной 

деятельности школьника. Методы и организационные формы обучения экологии разрабатываются в 

единстве с методами и приемами воспитания. 

Теория и методика обучения экологии непосредственно и тесно связаны с дидактикой. Задача 

дидактики состоит в обеспечении требований к отбору содержания, определении путей и средств учебно-

воспитательной работы по экологии. Дидактику традиционно определяют как относительно 

самостоятельную часть педагогики, изучающую содержание, закономерности, принципы и методы 

обучения, как общую теорию и методику обучения. Она призвана дать ответы на ключевые вопросы 

образовательной практики: для него учить? (т.е. каковы цели и ценности образования). Другими словами, 

дидактика позволяет уточнить, что дает изучение экологии в достижении образовательных целей в школе. 

С помощью дидактики можно определить: чему учить (т.е. каково должно быть содержание обучения). 

На основе дидактических закономерностей в рамках методики можно установить, как учить эффективно 

(т.е. какие методы обучения, приемы и технологии могут обеспечить достижение планируемого результата). 

Педагогика и дидактика предлагают общие закономерности построения учебно-воспитательного 

процесса по экологии, а методика определяет выбор конкретных форм, методов, приемов и средств 

обучения экологии. 

В теории и методике обучения экологии дается характеристика основных форм и методов обучения, 

изучаются те пути, при помощи которых учитель с наименьшей затратой времени и сил достигает 

наилучших результатов, обеспечивая удовлетворение всех требований, предъявляемых к преподаванию 

экологии в школе. Умелое построение урока, использование разнообразных методов экономят силы и время 
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учителя и ученика. Поэтому изучение форм, методов и средств обучения экологии имеет существенное 

значение в деле улучшения восприятия, понимания и усвоения учащимися знаний и умений. Для 

эффективной работы учителю недостаточно быть хорошо информированным, он должен владеть системой 

методических знаний и умений. В свою очередь, теория и методика обучения экологии служат одним из 

источников для развития самой дидактики. 

     Актуально также решение вопросов кого и где обучать, как создать условия для эффективного обучения? 

Все эти вопросы неотделимы друг от друга, должны рассматриваться в тесной связи и служить для 

успешного разрешения задач обучения и воспитания. 

Теория и методика обучения экологии, так же как и дидактика, занимаются поиском ответов на все эти 

вопросы в соответствии с конкретным пониманием целей и ценностей, особенностями содержания 

экологического образования школьников. 

Принадлежность теории и методики обучения экологии к педагогическим наукам. Как самостоятельная 

область научного знания теория и методика обучения экологии имеют собственный объект и предмет 

исследования, обладают собственной методологией (совокупностью методов исследования) и 

терминологическим аппаратом. В теории обучения экологии установлены закономерности и принципы 

обучения и воспитания учащихся. 

Объектом методических исследований является система экологического образования и все ее 

компоненты. Предметом исследований может выступать любая из сторон объекта: цели, содержание, 

формы, методы, средства обучения экологии и экологического образования школьников. 

В исследованиях проблем экологического образования применяются общенаучные методы и методы, 

широко применяемые в педагогических исследованиях: педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, тестирование, интервьюирование, анкетирование, рейтинговая оценка. Методы 

педагогических исследований представляют собой совокупность приемов и операций, направленных на 

изучение педагогических явлений и решение разнообразных научных проблем учебно-воспитательного 

характера. 

Терминологический аппарат, употребляемый в области изучения проблем экологического образования, 

включает такие педагогические понятия, как «учебно-воспитательный процесс по экологии», «формы 

обучения экологии», «методы обучения экологии», «методы воспитания», «средства обучения экологии», 

«педагогические технологии» и др. Специфика содержания данных терминов определяется особенностями 

предметного содержания, т.е. содержания экологического образования. 

Итак, объект, предмет и методы исследования, научные термины, применяемые в методике обучения 

экологии, по своей сущности являются педагогическими. Поэтому есть веские основания относить теорию и 

методику обучения экологии к педагогическим наукам. 

Понятия «теория обучения экологии» и «методика обучения экологии». Свое название научная 

дисциплина «Теория и методика обучения экологии» (как и учебная дисциплина в вузе) получила в связи с 

тем, что изучение и научная организация процесса обучения экологии могут быть рассмотрены на двух 

уровнях: теоретическом и методическом. 

Теория обучения экологии включает закономерности и принципы отбора содержания и выбора методов 

обучения, теорию форм, методов и средств обучения экологии, теорию развития экологических понятий. 

Установленные в теории обучения экологии закономерности проявляются как зависимость отбора 

содержания от целей биологического образования, отбор содержания урока от задач урока, зависимость 

выбора методов от содержания развиваемых понятий, зависимость выбора средств обучения от методов и 

этапов урока и др. 

На методическом уровне определяются эффективные методы и средства развития понятий или умений, 

выявляется оптимальное сочетание этих методов и средств обучения, а также условия, содействующие 

успешному решению учебно-воспитательных задач по экологии. 

Методика обучения экологии может рассматриваться и как творчество, в котором огромную роль играет 

личность учителя, его педагогическая культура, профессионализм, эрудиция, такт. Переход к личностной 

модели педагогического образования определяет новое качество подготовки будущих педагогов-экологов, 

означающее переход от знания к личностной и авторской модели педагогической деятельности. Ценностно-

целевая ориентация методической подготовки содействует созданию авторских методик в области 

экологического образования школьников. 

 

Лекция  № 3 

 

Тема: Требования к профессиональной деятельности педагога-эколога 

 

План 

 

1. Особенности профессиональной деятельности педагога-эколога. 

2. Квалификационная характеристика педагога-эколога. 

3. Профессиональные функции педагога-эколога. 

4. Воспитательная функция педагога-эколога. 
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5. Требования к личности учителя. 

6. Выводы 

 

 

Особенности профессиональной деятельности педагога-эколога. 

Экология как самостоятельный учебный предмет не включен в федеральный компонент базисного учебного 

плана общеобразовательной школы. Экология включена только в школьный компонент, и поэтому как 

отдельный самостоятельный предмет экология преподается только в некоторых школах, что не способ-

ствует реализации идеи обязательного, всеобщего и непрерывного экологического образования. Тем не 

менее, профессиональная деятельность педагога-эколога широко востребована в плане экологического 

образования при любой модели его построения (однопредметной, многопредметной, смешанной) в 

общеобразовательной школе, в системе дополнительного образования, в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

На современном этапе развития общества педагогическая деятельность приобретает системно-

целостный характер. Педагог в области экологического образования должен овладеть экологией не только 

как предметной областью, но и как определенной сферой культуры, к которой он готов приобщать своих 

учеников. 

Деятельность учителя основывается на знаниях и умениях о том, как нужно осуществлять будущий, еще 

не реализованный в действительности образовательный процесс. Для того чтобы выступать в качестве 

субъекта педагогической деятельности, учитель должен овладеть педагогическими установками, 

направленными на развитие личности ученика. Кроме этого, педагог-эколог должен уметь проектировать 

собственную педагогическую деятельность, основываясь на собственном педагогическом опыте. 

Квалификационная характеристика педагога-эколога. В структуру квалификационной характеристики 

педагога-эколога входят такие показатели, как готовность: 

• решать разные профессиональные задачи в условиях реальной практики образовательной школы; 

• конструировать содержание обучения экологии в рамках базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений России; 

• обучать и воспитывать учащихся с учетом специфики экологического знания и видов экологической 

деятельности; 

• содействовать формированию у учащихся общей и экологической культуры, их подготовке к 

осознанному выбору профиля и последующему обучению в профильной школе; 

• использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения экологии; 

• обеспечивать уровень подготовки школьников, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

• использовать современные технологии сбора и обработки экспериментальных данных в соответствии с 

проблемой исследования в области экологического образования. 

Помимо этого, для каждого учителя важно осознавать необходимость соблюдения прав и свобод 

учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, а также обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся. 

Помимо собственно преподавания в состав профессиональной деятельности специалиста в области 

экологического образования 

входят научно-исследовательская, воспитательная, культурно-просветительская, природоохранная работа. 

Научно-исследовательская деятельность педагога-эколога предполагает его участие в исследованиях 

проблем экологического образования, владение основными методами педагогических исследований, 

приобретение новых знаний с помощью современных информационных образовательных технологий. 

Профессиональные функции педагога-эколога. Специалист в области экологического образования 

должен быстро реагировать на изменения социального заказа общеобразовательной школе, на процессы, 

связанные с изменением содержания и целей экологического образования, с новациями в педагогической 

теории и практике. Для этого ему необходимо овладеть информационной, воспитательной, 

организационной, творчески конструктивной, контролирующей, прогностической, исследовательской, са-

мообразовательной и коммуникативной функциями. 

Воспитательная функциях при отчужденности личности ученика от природы и социума обеспечение 

психологической и педагогической коррекции личности в ее взаимодействии с природой и обществом; 

формирование научно-гуманистического мировоззрения и экологической культуры. 

Информационная функция: передача социального опыта человечества в области взаимодействия с 

живой природой, аргументированное обоснование экологического знания. 

Исследовательская функция: исследование компонентов образовательного процесса для повышения его 

эффективности, анализ собственной педагогической деятельности. 

Коммуникативная функция: построение взаимоотношений с учащимися, их родителями и коллегами на 

основе педагогического такта, взаимопонимания и взаимоуважения. 

Контролирующая функция: оценивание меры деструктивности системы «личность — среда», 

психолого-педагогическая диагностика, анализ полученных результатов и их соотнесение с поставленными 

задачами. Оценивание компонентов и условий образовательного процесса. 
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Организационная функция: организация образовательной среды и образовательного процесса путем 

создания авторских личностно ориентированных методик, применения современных педагогических 

технологий. 

Прогностическая функция: прогнозирование результатов образовательного процесса и изменений, 

происходящих на уровне коллектива учащихся и отдельной личности. 

Самообразовательная функция: изменение собственных позиций, выбор новых форм, методов и средств 

экологического образования, применение новых личностно ориентированных педагогических технологий в 

условиях развивающейся педагогической науки и практики. Анализ собственного педагогического опыта с 

целью развития своих творческих способностей. 

Творчески-конструктивная функция: проектирование образовательного процесса и различных форм 

обучения экологии и экологического образования, проектирование и создание авторской методики обучения 

экологии, дидактических материалов; педагогическая интерпретация социальных и экологических явлений, 

перевод общественных целей на педагогические цели и задачи. 

Требования к личности учителя. Главное качественное свойство личности педагога — его 

профессионально-педагогическая направленность, в основе которой лежит система ведущих мотивов 

педагогической деятельности. Педагогическая направленность рассматривается как фундамент для 

формирования основных свойств и качеств личности учителя; как призвание к педагогической 

деятельности; как динамическое образование, формирующееся в процессе становления профессиональной 

компетентности; как показатель ценностно-мотивационного отношения к педагогической деятельности. В 

связи с этим одним из главных свойств личности педагога-эколога выступает эколого-педагогическая 

направленность. 

Требования к личности педагога-эколога исходят из понимания того, что личность человека — 

свободная и развивающаяся система; из признания гуманистической и культурологической сущности 

экологического образования и приоритетного развития тех качеств личности, которые важны с точки зрения 

профессиональной значимости. 

Для педагога в области экологического образования важны такие качества, как критичность, 

самостоятельность и гибкость мышления, творческая активность и индивидуальность, целеустремленность, 

развитое чувство справедливости, требовательность и ответственность, чуткость и доброжелательность в 

общении с людьми. В настоящее время для учителя особую важность имеет потребность в непрерывном 

образовании и самообразовании. 

 

Лабораторное занятие   

№ 1 

 

 26 ч. (13з.) 

 

Тема: Система экологического образования 

 

План 

 

1. Сущность понятия «экологическое образование». 

2. Уникальность экологического образования. 

3. Развитая экологическая культура. 

4. Структура процесса экологического образования. 

5. Формальное и неформальное экологическое образование.  

 

 

Сущность понятия «экологическое образование». В последние годы в России и во всем мире 

образование рассматривается как фундаментальная категория, выполняющая функцию воспроизводства 

общественного интеллекта — науки и культуры в целом. 

Образование может быть рассмотрено и как процесс, и как результат, и как система. Оно отражает 

процесс освоения личностью системы знаний, умений, навыков, опыта практической, познавательной и 

творческой деятельности, а также процесс формирования ценностных отношений, взглядов и убеждений. 

Концепция модернизации российского образования и Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации определяют направленность образования на сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, на воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России. Кроме этого, в этих документах четко обозначена ориентация образования на воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость. 

В России, как и в других государствах, в соответствии с решением Конференции ООН по устойчивому 

развитию (1992 г.) началась разработка стратегии устойчивого развития страны. Среди основных 

направлений перехода России к устойчивому развитию наряду с созданием его правовой основы, 
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разработкой системы стимулирования хозяйственной деятельности и установлением пределов 

ответственности за ее экологические результаты указано на формирование эффективной системы 

пропаганды идей устойчивого развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения. 

В Законе Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» (ст. 73) указано: «В целях 

повышения экологической культуры общества и профессиональной подготовки специалистов 

устанавливается система всеобщего, комплексного и непрерывного экологического воспитания и 

образования, охватывающая весь процесс дошкольного, школьного воспитания и образования, 

профессиональной подготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях, повышения их 

квалификации с использованием при этом средств массовой информации». 

В постановлении Министерства образования Российской Федерации и Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации «Об экологическом образовании 

обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации» (1994 г.) четко обозначены его 

приоритеты: 

• создание инфраструктуры для обеспечения системы непрерывного экологического образования; 

• преобразование всех учебных курсов с точки зрения экологически безопасного устойчивого развития; 

• наполнение реальным содержанием понятия «гражданин планеты»; 

• обращение к экологическим глобально значимым проблемам; 

• создание системы практической деятельности учащихся по улучшению окружающей среды; 

• координация школьной и внешкольной систем образования; начального, среднего и высшего 

профессионального образования, эколого-просветительской деятельности неправительственных 

организаций; 

• подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по вопросам экологического 

образования. 

Уникальность экологического образования состоит в том, что оно по-новому ставит цели образования. 

Важнейшей целью экологического образования выступает формирование экологической культуры личности 

и общества. 

В настоящее время экологическая культура становится не чем-то желательным, а строго обязательным 

требованием жизни в мировом сообществе. Приобщение к экологической культуре сугубо обязательно не 

только для граждан каждой страны, но и для человечества в целом. Экологическая культура — это часть 

культуры, которая обусловливает соответствие социальной деятельности требованиям жизненной 

пригодности природной среды. 

Развитая экологическая культура предполагает умение по достоинству оценить каждый компонент 

природы и становится необходимым условием сохранения и развития современной цивилизации. Она 

проявляется как совокупность идейных и морально-политических установок, социально-нравственных 

ценностей, норм и правил, обеспечивающих устойчивое качество окружающей среды, экологическую 

безопасность и рациональное природопользование. В экологическом образовании по-новому происходит 

отбор учебного содержания, так как ему присущ принцип «нового синтеза», имеющий особое 

методологическое значение (т.е. синтез всех знаний человечества о природе, знаний по сохранению и 

оптимизации окружающей среды). 

Экологическое образование должно быть прогностически направленным, связанным с заботой о 

природе и сохранением условий жизни для будущих поколений людей; оно по-новому оценивает 

эффективность образовательных систем. Кроме знаний, умений, навыков, в оценку результатов 

экологического образования необходимо включать действия по сохранению и улучшению качества 

окружающей среды, а также ценностное отношение учащихся к природе. 

Экологическое образование как система представляет собой совокупность образовательных программ, 

государственных образовательных стандартов и реализующих их образовательных учреждений. 

Структура процесса экологического образования. В настоящее время в структуре процесса 

экологического образования условно вычленяют: 

• экологическое обучение — целенаправленный процесс, включающий формирование системы общих 

экологических, социально-экологических и прикладных знаний, а также развитие способов и видов 

экологической деятельности и умений применять эти знания на практике; 

• экологическое воспитание — формирование у учащихся отношений, взглядов, убеждений и норм 

поведения, характеризующихся эмоционально-нравственным, бережным и ответственным отношением к 

природе; 

• экологическое просвещение — непрерывный процесс формирования общественного сознания 

экологического типа на основе активизации, расширения и поддержания в обществе интереса к проблемам 

окружающей среды. Это процесс распространения экологических знаний и экологической информации, 

повышение экологической грамотности населения в вопросах экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Непрерывное экологическое образование. Следует отметить, что в современном понимании образование 

должно сопровождать бытие каждого человека в течение всей его жизни. Поэтому в научный обиход вошло 

понятие «непрерывное образование», в том числе «непрерывное экологическое образование», направленное 
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на усвоение системных экологических знаний, умений и навыков природоохранной деятельности и 

формирование экологической культуры. 

В настоящее время экологическое образование осуществляется во многих учебных заведениях путем 

введения разнообразных форм 

и видов обучения. Все большее значение приобретает деятельность экологических клубов, учебных центров 

и кружков в системе дополнительного образования школьников. 

Непрерывное экологическое образование предполагает не только обучение и воспитание личности в 

учебных заведениях в системе дошкольного, общего, среднего и высшего профессионального образования, 

но и повышение квалификации специалистов. 

Вопросы и задания 

1.Дайте характеристику понятия «экологическое образование». 

2.Какой смысл ученые вкладывают в понятие «экологическая культура»? 

3.Перечислите компоненты в структуре экологического образования. Каково их содержание? 

4.Назовите этапы непрерывного экологического образования. 

3.2. Формальное и неформальное экологическое образование 

Формальное экологическое образование. Экологическое образование условно можно подразделить на 

две категории: формальное и неформальное. 

 

 

                               
 

Формальное экологическое образование включает дошкольное, школьное образование и экологическую 

подготовку в учреждениях среднего и высшего профессионального обучения. В соответствии с 

терминологией, принятой ЮНЕСКО, формальное образование — это традиционные системы образования, 

предполагающие организацию обучения, соответствующую следующим требованиям: 

• образование приобретается в специально предназначенных для обучения учреждениях; 

• обучение осуществляется специально подготовленным персоналом; 

• в итоге — получение общепризнанного документа об образовании на государственном уровне; 

• в рамках формального образования обучающиеся овладевают систематизированными знаниями, 

умениями, навыками; 

• обучение характеризуется целенаправленной деятельностью учащихся. 

Сегодня особое значение приобретает экологическое образование студентов. С одной стороны, в руках 

специалистов находятся техника и новые интенсивные технологии, колоссальная мощь которых при 

условии использования их людьми невежественными, некомпетентными может привести к непредсказуе-

мым последствиям. С другой стороны, именно взрослые люди занимаются воспитанием молодого 

поколения. 

Экологическое образование в высшей школе характеризуется фундаментальностью, поскольку сочетает 

методологическую, мировоззренческую и профессиональную подготовку будущих специалистов. 

На основе рекомендаций Конференции ООН (Рио-92) Ассоциация европейских университетов приняла 

Университетскую хартию по устойчивому развитию (Женева, 1994), подписанную более чем 250 ректорами 

европейских университетов. В ней утверждается, что «университеты будут поощрять междисциплинарные, 

построенные на основе сотрудничества образовательные и исследовательские программы по устойчивому 

развитию как часть своей центральной миссии... Университеты введут экологические перспективы во всю 

свою работу. Они создадут обучающие программы, посвященные экологической тематике, и вовлекающие 

преподавателей, исследователей и студентов независимо от их профиля, образования и характера 

деятельности». 

Опыт экологического образования в университетах стран Европы опирается на традиционные и 

инновационные формы развития экологической культуры и основывается на системной интеграции 

вопросов экологии с экономикой и политикой. Национальные программы по экологическому образованию и 
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просвещению построены на новой методологии образования и направлены на обучение на основе 

исследовательских проектов, тесных коммуникаций между студентами и преподавателями, факультетами 

университетов и школами. 

Международное сотрудничество европейских университетов в области экологического образования 

осуществляется в следующих направлениях: 

• обмен информацией о результатах исследования экологического состояния среды; 

• совместные научно-методические разработки в области образовательных технологий, содействующих 

формированию экологической культуры; 

• инициирование и осуществление совместных эколого-обра- зовательных и исследовательских проектов 

и программ; 

• организация международного экологического туризма и полевых исследований; 

• совместное проведение международных форумов, конференций и семинаров; 

• участие в деятельности международных фондов; 

• научные стажировки специалистов в области экологического образования и просвещения. 

Развитие международных связей в области экологического образования за последние годы стало одним 

из важных факторов развития российской системы высшего педагогического образования. В рамках 

межгосударственных, межправительственных и двухсторонних соглашений реализуются различные 

международные проекты в области экологического образования. 

 

Лабораторное занятие  № 2 

 

Тема: Особенности системы экологического образования 

 

План 

 

1. Дополнительное экологическое образование. 

2. Развитие неформального экологического образования. 

3. Структура неформального экологического образования 

4. Модели экологического образования школьников. 

5. Выводы 

 

 

Дополнительное экологическое образование. Дополнительное экологическое образование детей 

представляет собой систему в структуре внешкольных учреждений (дворцы и дома творчества юных, 

экологические центры), в которых ведется внешкольная работа по специально разработанным программам. 

К началу 90-х гг. XX в. получили развитие широкодоступные многофункциональные центры творчества 

детей. Внешкольные учреждения преобразовались в сложные многоуровневые социокультурные педаго-

гические системы. В связи с этим определились и современные типы внешкольных учреждений: центры 

(комплексы) внешкольной работы и детского творчества; экологические и оздоровительно-экологические 

центры, детские парки, станции и клубы юных натуралистов, туристов и т.д. 

После принятия Закона об образовании (1992 г.) начался процесс преобразования домов творчества и 

других внешкольных профильных учреждений в центры дополнительного образования. 

В настоящее время в общеобразовательные школы введено дополнительное экологическое образование: 

организуются занятия кружков, проводятся массовые экологические мероприятия и исследовательские 

проекты, например: «Чистые воды Балтики» «Прозрачные воды Невы», «Букет раннецветущих растений» и 

др. Систематически организуются и проводятся районные и городские туры олимпиад по экологии, 

создаются экологические лагеря и экспедиции. 

Неформальное экологическое образование. Это образование имеет сходство с формальным лишь 

наличием системного характера обучения и целенаправленной деятельности участников образовательного 

процесса. Данное обучение может быть организовано вне учебных заведений (кружки, лектории, курсы), 

оно не всегда осуществляется профессионально подготовленными преподавателями и может не завершаться 

получением общепризнанного документа об образовании. 

Неформальное экологическое образование охватывает все слои населения и включает деятельность 

общественных экологических организаций, экологическое просвещение с помощью средств массовой 

информации, практическую деятельность по охране природных территорий и др. В рамках общественных 

организаций, движений, клубов по интересам проводятся конференции и семинары, выпускаются журналы 

и газеты, благодаря которым их участники обмениваются своими идеями. 

Среди основных характеристик неформального экологического образования следует выделить 

следующие: 

• осуществление экологического образования в группах, значительно различающихся по численности 

(от небольших, насчитывающих десятки участников, до крупных организаций, включающих тысячи 

участников); 
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• большая свобода выбора форм деятельности при значительном разнообразии предоставляемых видов 

экологической, природоохранной, эколого-образовательной, эколого-оздоровительной и просветительской и 

других видов деятельности; 

• повышенная мотивация к участию в той или иной форме деятельности; 

• неформальный (запрограммированный, неритуальный, неалгоритмический) характер общения между 

участниками организации; 

• достаточная свобода в предоставлении результатов своей деятельности (в СМИ, иногда они сами их и 

организуют; в государственные организации и др.), по сути дела, общественный мониторинг, общественная 

экспертиза каких-либо природных, социальных, хозяйственных объектов и комплексов; 

• осуществление экологического образования в удобное для подростков время или согласование этого 

времени с участниками организации; 

• добровольность и высокая личностная значимость этого вида образования; 

• результативность, востребованность и гласность результатов совместной экологической деятельности; 

• межведомственность, региональность неформального экологического образования. 

Структура неформального экологического образования включает следующие виды: 

• природоохранительные проекты; 

• экологический лагерь; 

• эколого-образовательные проекты; 

• экологические экспедиции; 

• обучение на экологических тропах; 

• эколого-туристическая и эколого-оздоровительная работа. 

     Модели экологического образования школьников. Согласно концепции экологического образования 

школьников, разработанной акад. И.Д. Зверевым, экологическое образование предусматривает 

целенаправленное педагогическое воздействие на учащихся, в процессе которого они усваивают научные 

основы взаимодействия общества и природы, овладевают прикладными знаниями, практическими умениями 

и навыками по изучению природной среды. Согласно данной концепции, в общеобразовательной школе 

приняты многопредметная, однопредметная и смешанная модели экологического образования. 

Однопредметная модель предполагает обязательное включение в учебный план предмета «экология», 

функция которого состоит в достижении целей экологического образования школьников. 

В настоящее время, когда из базисного учебного плана общеобразовательной школы учебный предмет 

«экология» исключен, во многих школах принята многопредметная модель, в соответствии с которой 

экологическую составляющую включают в содержание разных учебных предметов — в биологию, 

географию, химию, физику и др. 

Смешанная модель экологического образования предполагает специальное изучение основ экологии в 

рамках самостоятельного учебного предмета «экология» и одновременно насыщает экологическими 

понятиями содержание всех других школьных предметов. В начале 90-х гг. XX в., в период реформирования 

образования в нашей стране, в учебные планы общеобразовательной школы был ненадолго введен предмет 

«экология». В первые годы практика обучения этому предмету выстраивалась интуитивно, без опоры на 

теорию и без какого-либо методического сопровождения. В результате оказалось, что включение этой 

дисциплины в школьный учебно-воспитательный процесс не смогло изменить общего состояния школьного 

экологического обучения и воспитания. Затем были приняты новые базисные учебные планы и учебному 

предмету «экология», к сожалению, не нашлось в них места. Заявления об актуальности экологического 

образования, высказываемые в то время на разных уровнях, на деле оказались чисто декларативными. 

В настоящее время экологическое образование осуществляется в общеобразовательной школе 

посредством внеклассной и внеурочной работы, экологических экскурсий, а также деятельности клубов, 

экологических центров и кружков. 

 

Лабораторное занятие  № 3 

 

Тема: Экологическое образование школьников как педагогическая система 

 

План 

 

1. Система экологического образования 

2. Непрерывность экологического образования.  

3. Теоретические предпосылки формирования системы экологического образования школьников. 

4. Логика учебно-воспитательного процесса по экологии в школе. 

5. Выводы. 

 

 

 Система экологического образования школьников выступает как подсистема общего образования. На 

ее функционирование влияют политические, культурные и социально-экономические факторы. 
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Ведущими идеями становления и развития системы экологического образования в 

общеобразовательной школе являются следующие: 

• непрерывность экологического образования; 

• обеспечение возможностей для самовоспитания и самообразования ученика, развитие у него 

рефлексии, интеллекта, моральных и нравственных качеств личности; 

• реализация личностно ориентированного подхода к развитию личности ученика, позволяющего 

создать образовательную среду, включающую общение, мотивацию, сотрудничество, сотворчество; 

• функция системы экологического образования рассматривается как функция трансляции и развития 

культуры, развития глобально ориентированного научного мировоззрения; 

• рассмотрение целей экологического образования как совокупности социальных целей, развивающихся 

под влиянием социально-экономического и научно-технического прогресса; 

• рассмотрение экологии как источника формирования научного глобально ориентированного 

мировоззрения и экологического стиля мышления. 

Компонентами системы экологического образования выступают цели, содержание, мотивация обучения 

и воспитания, процессы преподавания и учения, учебно-методическое и материально техническое 

сопровождение, результаты. К результатам экологического образования относятся экологическая 

компетентность ученика, сформированность у него мировоззренческих установок, развитие экологической 

культуры и развитие интеллектуальных качеств личности. 

Развитие личности совершается в определенных социокультурных условиях, в деятельности, в общении 

с людьми и природой. Осознание необходимости ответственного отношения к окружающей среде означает 

меру проявления человеком своих обязанностей и прав избирать в конкретной ситуации оптимальный ва-

риант взаимодействия с природой. В личностном плане как важное нравственно-психологическое качество 

выступает экологическая ответственность. 

Восприятие природы как единого целого, как сложной системы с множественными взаимосвязями 

элементов становится основой для понимания учащимися ее универсальной и абсолютной ценности. 

Отношение к природе проявляется в виде потребностей, эмоциональных проявлений любви, привязанности, 

участия и соучастия, сочувствия или равнодушия. 

Отношение человека к природе отражает степень взаимодействия нормативных ценностей природы с 

присвоенной личностью системой ценностей. Специфичность ценностей природы проявляется в их 

универсальности, например: ценности природы, биологического разнообразия, ценность жизни и здоровья и 

т.д. 

Теоретической предпосылкой формирования системы экологического образования школьников 

выступают следующие дидактические закономерности: 

• единство структурных элементов системы экологического образования в общеобразовательной школе; 

• функциональная зависимость содержания от целей и задач экологического образования; 

• единство содержательной и процессуальной сторон экологического образования. 

Учебно-воспитательный процесс в отношении экологии включает формы и методы обучения и 

воспитания, средства обучения, совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания 

экологического образования, контроль достижений учащихся. Логика учебно-воспитательного процесса по 

экологии в школе проявляется в связях и отношениях между деятельностью учащихся и учителя, в своем 

единстве и целостности приводящих к достижению образовательных целей экологического образования. 

Процесс обучения экологии логически обусловливает последовательность изучения учебных тем в 

структуре учебного предмета «экология», последовательность и взаимосвязь теоретических и практических 

занятий, уроков, экскурсий в природу и экологических практикумов. 

Цель организации индивидуальных и групповых видов внеклассной работы — содействие развитию у 

учащихся умений и интереса к исследовательской работе. 

Средства, используемые в процессе обучения экологии, представляют собой богатый перечень 

натуральных экологических объектов, изобразительной наглядности, технических и дидактических средств, 

лабораторного оборудования. 

 

Лабораторное занятие  № 4 

 

Тема: Функции экологического образования в школе 

 

 

План 

 

1. Экологическое образование обладает мощный развивающий и воспитательный потенциал. 

2. Экологизация содержания образования. 

3. Функции экологического образования. 

4. Экологическое образование позволяет человеку осознать свое единство с природой. 

5. Выводы.  

 



12 

 Экологическое образование благодаря особенностям своего содержания, обусловленным 

мировоззренческим и культуротворческим характером науки экологии, обладает мощным развивающим и 

воспитательным потенциалом. Оно играет интегративную роль во всей системе общего среднего 

образования. 

Функции экологического образования, предполагающего экологизацию содержания образования, 

следующие. 

• Интегративная функция, содействующая синтезу естествен- но-научного и гуманитарного знания, 

обеспечивает понимание школьниками экологических аспектов естественно-научных и гуманитарных 

знаний, что способствует осознанию ими целостной научной картины мира. 

• Мировоззренческая функция способствует формированию у школьников научного глобально 

ориентированного мировоззрения. В основе этой функции лежат положения теории познания: мир 

представляет собой сложную систему связей и взаимодействий, изменение элементов системы взаимно 

обусловлено, человек и общество — результат эволюции природы и поэтому они неотделимы от природы. 

Изучение глобальных экологических процессов и связанных с ними угрожающих человечеству проблем, их 

причин и возможных последствий, осмысление возможных способов их предупреждения — все это 

определяет стиль формируемого мышления — экологического. Характерные черты такого стиля мышления 

— глобальность, целостное восприятие мира с многочисленными связями, осознание места и роли человека 

в этом мире; гибкость, мобильность и осмысление собственной деятельности в контексте 

общечеловеческого опыта. 

• Социальная функция определяется высокой значимостью экологического обучения и воспитания для 

всех членов общества. Экологическое образование может удовлетворять не только интересы личности и 

потребности общества в специалистах в области природопользования, экологии и экологического 

образования, но и содействовать обеспечению экологической безопасности населения. 

• Культуротворческая функция заключается в формировании у учащихся экологической культуры 

посредством передачи социального опыта и культуры человечества в сфере взаимодействия с природой и 

окружающей средой. Эта функция ориентирует на многосторонность познания мира на основе присвоения 

универсальных культурных и экологических ценностей прошлого и настоящего. Она проявляется в 

осмыслении взаимосвязи человека и природы, в понимании природы как универсальной ценности и как 

объекта материально-производственной деятельности человека. Данная функция направлена на понимание 

исторических типов взаимоотношений природы и общества в разные исторические эпохи, осознание 

необходимости разработки новой парадигмы — перехода общества на модель устойчивого развития. 

• Обучающая функция обеспечивает формирование у школьников знаний о закономерностях развития 

природы и общества в их неразрывной взаимосвязи; о причинах противоречий в системе «природа — 

общество» и содействует развитию практических умений и навыков по изучению экологических систем. 

• Воспитательная функция заключается в формировании у учащихся ценностных отношений к природе, 

отражающих ее объективную целостность и ценность, обеспечивает условия не только для познавательного, 

эмоционального и эстетического восприятия природы, но и для развития чувства ответственности за ее 

сохранение. 

• Развивающая функция содействует интеллектуальному развитию учащихся, развитию у них 

экологического стиля мышления, способностей и потребностей в экологическом образовании, 

самообразовании и самовоспитании. 

Экологическое образование в целом позволяет каждому человеку осознать свое единство с 

человеческим сообществом и биосферой. 

 

Лабораторное занятие  № 5 

 

Тема: Цели и содержание экологического образования в общеобразовательной школе 

 

План 

 

1. Основы формирования целей экологического образования. 

2. Главная цель экологического образования — становление экологической культуры личности. 

3. Обучающие цели экологического образования. 

4. Воспитывающие цели экологического образования. 

5. Выводы.  

 

 

     Цели образования вытекают из общечеловеческих идеалов, национальных традиций и социального заказа 

общества системе образования в конкретных условиях. Цели позволяют конкретизировать этапы и средства 

достижения заданного результата — формирования экологической культуры. 

Наряду с содержанием, процессом, результатами обучения и воспитания цели являются важным 

системообразующим фактором любой педагогической системы и могут быть рассмотрены как совокупность 
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социальных целей, развивающихся под влиянием политических, социальных и научно-педагогических 

факторов. 

Экологическое образование учитывает как социальные цели, так и цели развития личности. Социальные 

цели определяются разумным стремлением общества к обеспечению своего развития, личностные же цели 

учитывают индивидуальные способности, потребности в образовании, самообразовании и профессиональ-

ном труде. 

В основе формирования целей экологического образования лежат их социальная обусловленность, идея 

рассмотрения экологии как источника формирования у учащихся научного мировоззрения, идея системной 

интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Главная цель экологического образования — становление экологической культуры личности и общества 

посредством освоения практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель 

согласуется с идеалом воспитания личности, способной жить в гармонии с окружающей средой. 

Экологическая культура вбирает в себя практический и духовный опыт обеспечения выживания и 

социального прогресса личности и общества в целом. Ключевую роль в достижении этой цели играет раз-

витие экологического сознания личности, т. е. понимание сущности природных закономерностей, 

понимание причин противоречий и конфликтов в системе «природа — общество». 

Цели школьного экологического образования. Традиционно эти цели подразделяются на обучающие, 

воспитательные и развивающие. 

Обучающие цели экологического образования заключаются в том, чтобы привести школьников к 

овладению системой экологических знаний, умений и навыков. К ним относятся: 

• формирование у учащихся системы экологических знаний о закономерностях функционирования 

живых систем в связи с условиями окружающей среды, о развитии природы и общества в их неразрывной 

взаимосвязи; о причинах современного экологического кризиса; 

• содействие пониманию экологических аспектов естественнонаучных знаний, пониманию целостной 

научной картины мира на основе интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний; 

• развитие практических умений и навыков по изучению экологических систем, по охране природы и 

оптимизации окружающей среды. 

Экологическое образование содействует обогащению личностных качеств ученика благодаря высокой 

значимости экологических знаний, позволяющих понять ценности природы в их неповторимости и 

многообразии. 

Воспитательные цели экологического образования включают: 

• формирование ценностных отношений и ориентаций, отражающих объективную целостность и 

ценность природы, ценность человека, его жизни и здоровья; 

• содействие развитию у школьников познавательного, эмоционального и эстетического восприятия 

природы; 

• развитие у учащихся чувства ответственности за сохранение природы; 

• формирование на основе интеграции знаний о природе и обществе научного глобально 

ориентированного мировоззрения. 

Развивающие цели экологического образования содействуют интеллектуальному развитию учащихся, 

формированию у них экологического стиля мышления, развитию способностей и потребностей в 

экологическом образовании и общении с природой, интереса к учебной и исследовательской деятельности. 

Экологическое образование закрепляет и обогащает личностно и общественно значимые качества 

учащегося за счет усвоения экологических норм, правил, позволяющих понять многообразие и ценности 

природы и выбрать способ своего участия в ее сохранении. 

Знания, усвоенные человеком, автоматически не переходят в его убеждения, поступки и поведение в 

природе. Поэтому экологическому воспитанию следует уделять самое серьезное внимание. 

 

Лабораторное занятие  № 6 

 

Тема: Содержание экологического образования в общеобразовательной школе 

 

План 

 

1. Структура содержания экологического образования. 

2. Способы экологической деятельности. 

3. Теоретическая предпосылка формирования содержания. 

4. Роль   государственного образовательного стандарта. 

5. Форма реализации содержания экологического образования. 

 

Содержание экологического образования представляет собой педагогически адаптированную систему 

знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного от-

ношения к миру. Внешний источник, формирующий содержание экологического образования, — наука 
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экология, внутренний — педагогика и психология, позволяющие адаптировать это содержание к возрастным 

и психологическим особенностям школьников. 

В педагогике содержание образования часто определяют как педагогическую модель социального 

заказа, обращенного к образованию. 

Система экологических знаний (теории, законы, понятия, факты) представляет собой всю накопленную 

человечеством информацию о взаимосвязях в природе, о закономерностях функционирования живой и 

неживой природы в их взаимодействии. Экологические знания обусловливают ориентацию личности в 

окружающей ее действительности и в системе ценностей. Чем больше объем и систематичность усвоенных 

знаний, тем шире кругозор обучаемого, тем больше объектов может войти в систему его личностных 

ценностей. Система знаний, входящих в содержание экологического образования, формирует его 

гносеологический (знаниевый) компонент. 

Способы экологической деятельности, включенные в содержание образования, усвоенные индивидом и 

ставшие его умениями и навыками, подготавливают к пониманию научной картины мира, реальному 

участию в сохранении природы и воспроизводству культуры. Способы и виды деятельности, включенные в 

содержание экологического образования, в своей совокупности определяют деятельностный компонент. 

Компонент содержания, отражающий опыт творческой деятельности, в зависимости от степени его 

усвоения обеспечивает овладение человеком средствами преобразования действительности на качественно 

новом уровне. 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к своей деятельности и месту в нем стимулирует 

социальную активность, содействует активному усвоению всех остальных компонентов содержания. 

Аксиологический (ценностный) компонент содержания экологического образования состоит из системы 

ценностей, норм и правил в восприятии природы и взаимоотношений человека с природой. 

Усвоение содержания экологического образования содействует интеллектуальному развитию личности 

ученика, формированию у него научного мировоззрения и экологической культуры. 

Содержание образования усваивается учащимися в процессе учебной деятельности, а отбор и 

формирование содержания на основе нормативных документов осуществляют методисты и педагоги. 

Теоретической предпосылкой формирования содержания выступают следующие педагогические 

закономерности: 

• социально-педагогическая обусловленность содержания; 

• единство обучения, воспитания и развития; 

• функциональная зависимость содержания от целей образования и задач обучения и воспитания; 

• соответствие изложения содержания возрастным особенностям учащихся; 

• единство структурных компонентов в содержании образования; 

• связь теоретического и практического обучения; 

• преемственность и последовательность в развитии экологических знаний. 

Содержание общего образования формируется на основе государственных требований, определяемых 

Государственным образовательным стандартом. 

Понятие о государственном образовательном стандарте. Стандарт — нормативный документ, в котором 

задается комплекс норм и требований к содержанию образования, средствам обучения, уровню подготовки 

учащихся. В соответствии с законом РФ «Об образовании» установлены стандарты на обязательный 

минимум содержания основных общеобразовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, требования к уровню подготовки в рамках указанного объема содержания. 

     Государственный образовательный стандарт призван обеспечивать единство образовательного 

пространства страны, преемственность этапов обучения «по вертикали» (начиная с общеобразовательной 

школы и заканчивая высшими учебными заведениями) и взаимосвязи «по горизонтали» — между учебными 

заведениями одного ранга. 

К образовательному стандарту предъявляются требования, заключающиеся в том, что в соответствии со 

стандартом необходимо учитывать состояние социокультурной среды и быть ориентированным на 

нормирование конечного результата. С точки зрения развития личности, содержание и структура стандарта 

должны быть функционально полными. Стандарт, кроме того, способствует нормализации учебной 

нагрузки школьников. 

Образовательный стандарт может рассматриваться как: 

• нормативная основа разработки образовательными учреждениями своих образовательных программ; 

• признанный обществом уровень образованности его членов, гарантирующий им дееспособность и 

адаптацию к существующим социально-экономическим условиям; 

• обязательное условие, без выполнения которого невозможно сохранение и воспроизводство культуры; 

• эталон, с помощью которого любой человек может судить об уровне своего образования; 

• гарант социальной защищенности личности от некачественных образовательных услуг. 

Введение Государственного образовательного стандарта не означает подчинения образовательного 

процесса жесткому шаблону, а предоставляет возможности для создания вариативных программ и 

разнообразных авторских технологий обучения. 
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В нашей стране стандарт экологического образования принят пока как проект. Основными объектами 

стандартизации выступают: уровень подготовки учащихся, структура и содержание экологического 

образования. 

Уровни содержания экологического образования. В педагогической науке выделяют следующие уровни 

содержания образования: уровень общего теоретического представления; уровень учебного предмета; 

уровень учебного материала; уровень педагогической действительности; уровень личности. 

Уровень общего теоретического представления фиксирует содержание экологического образования в 

виде обобщенного системного представления о структуре и составе экологических знаний, способов и видов 

экологической деятельности, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

природе и миру в целом. Именно на данном уровне представления содержание экологического образования 

может быть рассмотрено как система взаимосвязанных компонентов: гносеологического, деятельностного, 

творческого, аксиологического. 

Форма реализации содержания экологического образования на уровне общего теоретического 

представления — учебный план, где определен набор учебных предметов, которые должны включать 

экологические знания, способы деятельности и т.д. Это прежде всего такие учебные предметы, как 

биология, география, химия, физика, а также история, литература и др. В таком случае в школьной практике 

реализуется многопредметная модель экологического образования. 

Если же в учебный план (его школьный компонент) включен учебный предмет «экология», то наиболее 

полно содержание экологического образования будет представлено именно в этом предмете 

(однопредметная модель экологического образования). 

На уровне учебного предмета развернуто представление о частях содержания, выполняющих функции 

экологического образования. Каждый учебный предмет (и в первую очередь «экология») на этом уровне 

отражает основы экологии, в том числе знания, раскрывающие характер взаимодействия человека и при-

роды на разных этапах их взаимной эволюции. При этом каждый предмет включает все четыре компонента 

содержания: знаниевый, деятельностный, творческий, эмоционально-ценностный. 

На уровне учебного материала формой реализации содержания экологического образования служат 

учебные программы, в которых представлены конкретные фиксированные в учебниках и пособиях элементы 

содержания экологического образования: факты, понятия, способы деятельности, ценности, нормы, правила. 

Учебный материал экологического характера (например, какая- либо учебная тема) представляет собой 

некоторый объем содержания предмета, вбирающий в себя в разной мере и разном соотношении все четыре 

элемента содержания. 

Три названных выше уровня слагают содержание экологического образования как педагогическую 

модель социального заказа системе образования. Они относятся к проектируемому содержанию, 

существующему как заданная норма, но еще не реализованная в действительности. Содержание образования 

реализуется в реальном образовательном процессе, на уровне педагогической действительности. 

На уровне педагогической действительности содержание экологического образования реализуется в 

различных типах и видах общеобразовательных учреждений (общеобразовательных школах, школах с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях). 

Уровень личности определяется при реализации содержания экологического образования во 

взаимодействии деятельности учащегося и учителя. 

Содержание экологического образования на разных уровнях представляет собой педагогическую 

интерпретацию социальных целей образования и целей развития личности. 

 

Лабораторное занятие  № 7 

 

Тема: Принципы реализации содержания экологического образования. 

 

План 

 

1. Содержание экологического образования формируется с учетом педагогических, дидактических и 

методических принципов. 

2. Принцип соответствия всех компонентов содержания социальному заказу. 

3. Основные принципы реализации.  

4. Нет более практичной вещи, чем хорошая теория. 

5. Выводы. 

 

 

Содержание экологического образования формируется с учетом педагогических, дидактических и 

методических принципов. Принципы рассматриваются как исходное теоретическое положение, как элемент 

нормативной модели содержания образования на общем теоретическом уровне его представления. Из 

принципов вытекают те или иные требования к отбору и структурированию содержания экологического 

образования. 
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Одним из важнейших принципов формирования содержания экологического образования выступает 

принцип соответствия всех компонентов содержания социальному заказу. Необходимость, всеобщность и 

обязательность экологического образования закреплены в Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды» (2002 г.), где экологическое образование и воспитание определены одним из важнейших принципов 

государственной экологической политики и сделан акцент на социальной значимости формирования 

экологической культуры населения. Необходимость воспитания любви к родной природе у подрастающего 

поколения рассматривается в Законе Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.) как один из 

принципов государственной политики в области образования. 

Принцип культуросообразности диктует требования такого построения содержания экологического 

образования, при котором экологические знания рассматриваются в контексте культуры и ориентированы 

на многосторонность познания природы с опорой на освоение культурных универсальных ценностей 

прошлого и настоящего. Экологическое образование с позиций принципа культуросообразности должно 

обеспечивать вхождение личности в мир культуры, что предполагает включение в учебные программы и 

учебники экологии материала, содействующего формированию экологической культуры. Важно понимание 

науки экологии и экологического образования как составных частей культуры. Учащиеся должны 

осознавать, что знание законов живой природы выступает как необходимая часть культуры современного 

человека, а экологическими знаниями должен обладать каждый человек независимо от рода своей 

профессиональной деятельности, поскольку в современном постиндустриальном обществе экология служит 

основой для оптимальных способов взаимодействия природы и человека. 

Принцип системности определяет формирование содержания экологического образования как системы, 

состоящей из взаимосвязанных компонентов: гносеологического, деятельностного, творческого, 

аксиологического. Знания, способы и виды деятельности, ценности, входящие в содержание, связаны между 

собой и их усвоение как системы содействует достижению целей экологического образования. 

Принцип научности предполагает отбор учебной информации, соответствующей современным научным 

достижениям в экологии, педагогике и методике обучения экологии. Недопустимо включение в содержание 

экологического образования (на всех уровнях его представления) материала, не прошедшего научную 

экспертизу, почерпнутого из случайных, не вызывающих доверия источников информации. 

Принцип фундаментальности требует введения в содержание наряду с экологическими знаниями и 

способами экологической деятельности методологических знаний и умений. Методологические знания 

формируются при ознакомлении учащихся с историей становления и развития экологической науки, ее 

структурой, общенаучными методами и специальными методами, присущими экологическим 

исследованиям. 

Принцип фундаментальности позволит обеспечить защиту знаний от быстрого морального старения в 

условиях мощного информационного потока. Фундаментальность содержания экологического образования 

может содействовать развитию интереса учащихся к научному познанию, исследовательской деятельности, 

становлению профессиональных интересов, осознанному выбору учащимися своей будущей профессии. 

Принцип фундаментальности тесно соприкасается с принципом связи теории с практикой. «Нет более 

практичной вещи, чем хорошая теория», — в свое время подчеркнул Гекели. 

Принцип связи теории с практикой предполагает включение в деятельностный компонент содержания 

экологического образования различных способов познавательной деятельности и видов практической 

экологической деятельности, что в свою очередь расширяет тематику лабораторных и практических работ. 

Принцип ценностной ориентации знаний определяет необходимость раскрытия не только научной, но и 

нравственной стороны взаимоотношений человечества с природой, что должно обеспечить усвоение 

учащимися системы общечеловеческих ценностей и новое понимание принципа человечности. Усиление 

ценностной направленности экологического содержания может быть достигнуто благодаря его обогащению 

эколого-гуманистическими и нравственными идеями. Такими идеями могут быть идеи о ценности жизни, 

ценности природы, науки и образования, о недопустимости использования результатов научных 

исследований во вред человечеству и живой природе. 

Из принципа практической направленности знаний содержания вытекают требования, диктующие 

необходимость обогащения содержания сведениями о значении экологических знаний в жизни 

современного общества и каждого человека, о научных открытиях и вкладе ученых в развитие науки, а 

также знаний о профессиях, связанных с экологией. 

Особое значение при отборе содержания экологического образования имеют требования принципа 

краеведения. Эти требования на уровнях учебного предмета, учебного материала и педагогической 

действительности ориентирует учителя на изучение объектов, типичных для данной местности и родного 

края. 

В совокупности все названные принципы определяют теоретическую основу отбора содержания 

экологического образования на всех уровнях его представления: общего теоретического представления, 

учебного предмета, учебного материала, педагогической действительности и содержания на уровне 

личности. 

Гносеологический (знаниевый) компонент содержания экологического образования. Содержание 

экологического образования представляет собой систему общих экологических и частно-экологических 
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знаний теоретического, прикладного и практико-ориентированного характера, способов экологической 

деятельности, экологических идей, норм и правил.  

 

Лабораторное занятие  № 8 

 

 

Тема: Состав знаний в содержании экологического образования на уровне учебного предмета 

«Экология» 

 

План 

 

1. Состав экологических понятий школьного курса экологии 

2. Учение В. Н. Сукачева о биогеоценозе. 

3. Учение В. И. Вернадского. 

4. Социально-экологические знания. 

5. Группа прикладных экологических знаний. 

 

 

Рассмотрим состав знаний, входящих в содержание экологического образования на уровне учебного 

предмета «Экология», предназначенного для изучения в 10—11 классах общеобразовательной школы. 

В теории и методике обучения экологии экологические знания принято подразделять на группы: среда и 

экологические факторы, экология организма (аутэкология), популяционно-экологические, 

биогеоценологические, социально-экологические понятия и понятия глобальной экологии. В настоящее 

время в содержание экологического образования в соответствии с требованиями принципов 

фундаментальности и практической направленности знаний следует дополнительно включать группу 

методологических и экологических знаний прикладного характера. В связи с этим в содержание курса 

экологии необходимо ввести элементарные знания по истории науки экологии, о полевых и лабораторных 

методах экологических исследований, об оценке антропогенного воздействия и прогнозах состояния 

природной среды (табл. 2) 

 

Таблица 2  

 

Состав экологических понятий школьного курса экологии 

 

Группы понятий . Примеры понятий 

Понятия о средах жизни и 

экологических факторах 

Водная, почвенная, наземно-воздушная среды жизни и их особенности; 

организм как среда жизни; классификация экологических факторов; 

фотопериодизм, биологические ритмы, лимитирующие факторы; оптимум 

Аутэкологические Адаптации организмов к условиям среды обитания; жизненные формы; 

средообразующая роль живых организмов; приспособительные свойства 

организмов (анатомо-морфологические, физиологические, поведенческие, 

ритмологические, географические и др.) 

Популяционно-эколо 

гические 

Популяция, структура популяции; численность, плотность, возрастная, половая 

и пространственная структуры популяции: рождаемость, смертность, прирост 

популяции, изменение численности 

Биогеоценотические Экологическая система, структура экосистемы, потоки энергии, круговороты 

вещества и информации, разнообразие экосистем, иерархия экосистем; 

структура биогеоценоза; устойчивость биогеоценоза во времени и 

 

Группы понятий Примеры понятий 
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 пространстве, механизмы поддержания равновесия; сообщество; типы 

взаимоотношений: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм; 

круговорот веществ; динамика сообществ и экосистем; сукцессия 

Понятия глобальной 

экологии 

Биосфера, структура биосферы, границы биосферы, живое вещество и его 

функции, косное вещество, биокосное вещество; основные типы 

биогеохимических циклов; устойчивость биосферы, общие закономерности 

эволюции биосферы; экологический кризис 

Социально-экологические Антропогенное изменение природных компонентов биосферы; 

взаимодействие общества и природы, этапы взаимодействия общества и 

природы; структурно-отраслевые и техногенные факторы обострения экологи-

ческой ситуации; причины современного экологического кризиса; особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) 

Прикладные экологические Рациональное природопользование; охрана природы; оптимизация 

окружающей среды; ресурсы, классификация ресурсов; водопользование и 

загрязнение водоемов, использование почв, предупреждение эрозии и опус-

тынивания; экологическая и демографическая ситуация; утилизация и 

обезвреживание отходов; радиационная обстановка в городе и регионе; 

способы оптимизации городской среды 

Методологические Полевые и лабораторные методы экологических исследований, экологический 

контроль, методы сбора, обработки и учета информации, моделирование 

экологических ситуаций и их прогнозирование; описание, наблюдение в 

экологии, картографирование, методы анализа и оценки; мониторинг как 

форма и метод изучения состояния окружающей среды на уровнях: 

региональном, национальном и глобальном 

 

 

В содержании школьного курса экологии широко отражены понятия о средах жизни и экологических 

факторах, о водной, почвенной, наземно-воздушной среде жизни и их особенностях. Большое значение в 

содержании дисциплины придается экологическим факторам: введено понятие «экологический фактор» и 

представлена традиционная классификация экологических факторов, на конкретных примерах 

рассматриваются такие понятия, как «фотопериодизм», «биологические ритмы». 

Группа аутэкологических знаний представлена фактами и примерами об адаптациях организмов в 

разных средах жизни, о живом организме как особой среде обитания. В ознакомительном плане в 

содержание включены понятия о жизненных формах и средообразующей роли живых организмов, уделено 

внимание понятиям и фактам о приспособленности организмов, основных приспособительных свойствах 

организмов (анатомо-морфологических, физиологических, поведенческих и др.). 

Популяционно-экологические понятия представлены категориями: «популяция», «структура 

популяции». Рассматриваются характеристики: численность, плотность, возрастная, половая и про-

странственная структуры популяции. Раскрываются динамические характеристики популяций: 

рождаемость, смертность, изменение численности. 

В группу биогеоценотических понятий входят такие понятия, как «экологическая система», «структура 

экосистемы», «потоки энергии», «круговороты вещества и информации», «разнообразие экосистем», 

«иерархия экосистем». 

Рассматривается учение В. Н. Сукачева о биогеоценозе, изучается структура биогеоценоза, 

раскрываются понятия о стабильности биогеоценоза во времени и пространстве, о механизмах поддержания 
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равновесия. Как экологическая единица изучается понятие «сообщество». В содержании уделено внимание 

связи видового богатства с различными факторами среды и стадией развития сообщества. 

Особое значение в содержании данной дисциплины придается изучению типов взаимоотношений 

между видами, приводятся различные подходы к классификации типов взаимоотношений. 

Экологическим смыслом наполняются такие понятия, как «конкуренция», «паразитизм», «симбиоз» и 

другие, отражающие смысл биотических отношений. Изучению подлежат понятия об отношениях 

«хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

Знания о круговороте веществ в содержании дисциплины рассматривается как интегрирующий фактор 

экосистемы. Это биогеохимические циклы углерода, азота, фосфора, серы; скорость круговоротов 

различных химических элементов. 

В содержании предмета «Экология» в общих чертах рассматриваются динамика сообществ и экосистем, 

экологические сукцессии, их причины и механизмы. 

Для понимания целостной научной картины мира в содержание курса «Экология» включено учение 

В.И. Вернадского, содействующее формированию у учащихся мировоззрения и экологического стиля 

мышления. Данные понятия слагают группу понятий глобальной экологии. В рамках этой группы понятий 

изучается феномен В. И. Вернадского в мировой науке и культуре. Приводится определение понятия 

«биосфера», раскрываются понятия о структуре биосферы и ее границах; о лимитирующих факторах. Также, 

согласно взглядам В.И.Вернадского, трактуется содержание понятий «живое вещество», «косное вещество», 

«биокосное вещество». Даются знания об основных биосферных функциях живого вещества, общих 

закономерностях эволюции биосферы. Экологические кризисы рассматриваются как закономерные этапы 

эволюции биосферы. 

В содержание предмета «экология» включены социально-экологические знания об антропогенном 

воздействии на природные компоненты биосферы, об изменении параметров биологического круговорота, 

газового состава атмосферы, об антропогенных нарушениях гидросферы, литосферы и биоты. 

В содержание предмета входят понятия, раскрывающие сущность взаимодействия общества и природы, 

этапы становления и развития взаимодействия общества и природы. Большое воспитательное значение 

имеют изучение исторических типов взаимоотношений природы и человечества, анализ исторических 

причин экологических кризисов, выяснение роли русского естествознания и философии в формировании 

экологического сознания, особенностей взаимодействия биосферы, общества и человека на современном 

этапе. Включен также материал об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), о состоянии и 

перспективах природоохранного дела в России, о правовых и моральных требованиях к охране природы. 

Группа прикладных экологических знаний включает понятия «рациональное природопользование», 

«охрана природы», «оптимизация окружающей среды». Наука экология рассматривается как 

фундаментальная основа рационального природопользования. Представлены цели, принципы и приоритеты 

рационального природопользования. В содержании приведена классификация ресурсов (основные группы 

естественных ресурсов, исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые). 

В содержании курса должны найти отражение глобальные и региональные проблемы водопользования и 

загрязнения водоемов, последствия перерасхода водных ресурсов, возможности сохранения и вторичного 

использования водных ресурсов. Отдельной темой могут быть включены знания о проблемах использования 

почв, о эрозии, ее причинах и выветривании и выщелачивании, о профилактике. 

Экологические знания прикладного характера позволят обеспечить понимание школьниками экологии 

как научной базы для всех видов практической деятельности человека в природе, в промышленности, 

сельском и лесном хозяйстве. 

В соответствии с требованиями принципа краеведения введены знания об экологической ситуации в 

регионе и причинах ее изменения, о медико-экологических проблемах региона, структурно-отраслевых и 

техногенных факторах обострения экологической ситуации. В содержание дисциплины включены знания об 

экологических проблемах города и области (на конкретных примерах): экологической и демографической 

ситуациях в городе и области, состоянии городского и областного транспорта, проблемах утилизации и 

обезвреживании отходов; радиационной обстановке в городе. Рассматриваются возможные способы 

оптимизации городской среды. 

Группа методологических знаний выполняет методологическую функцию в экологическом образовании 

школьников. Они представлены сведениями о значении полевых и лабораторных методов экологических 

исследований, об экологическом контроле, о методах сбора, обработки и учета информации, моделировании 

экологических ситуаций и их прогнозировании. В содержание дисциплины включены такие 

методологические знания, как описание, наблюдение в экологии, картографирование, мониторинг, методы 

анализа и оценки. Мониторинг рассматривается как форма и метод изучения состояния окружающей среды 

на региональном, национальном и глобальном уровнях. 

Деятельностный компонент содержания экологического образования. Этот компонент должен 

содействовать развитию у учащихся учебных и исследовательских умений в области экологии и развивать 

интерес к исследовательской работе . 

    Деятельностный компонент содержания предполагает развитие у школьников умений собирать 

первичный материал для дальнейшего лабораторного исследования, применять основные методы по 

изучению и исследованию эколого-биологических объектов (наблюдение, описание, экологический 
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эксперимент), использовать методы теоретического анализа и синтеза в процессе исследований в 

лабораторных и полевых условиях. При изучении экологии учащиеся должны научиться собирать и обраба-

тывать экспериментальные данные; анализировать и интерпретировать полученные результаты с учетом 

данных, имеющихся в современной научной литературе, представлять результаты учеб ной и 

исследовательской работы в виде отчета, реферата, доклада. 

Содержание деятельностного компонента должно обеспечивать изучение школьниками экосистем 

разного уровня с позиций системного подхода. При обучении экологии учащиеся должны овладеть 

элементарными методами количественного учета, оценки и прогноза состояния параметров среды и 

применять их при решении конкретных учебно-исследовательских задач. Например, при изучении водной 

экосистемы формируются умения оценивать состояние водоема, определять скорость течения, темпера-

турный режим, соленость и прозрачность воды, исследовать видовой состав и экологические особенности 

представителей планктона, бентоса, нектона; определять виды растений, обитающих в водной среде, 

выявлять их адаптации к условиям обитания в водной среде. При изучении особенностей наземно-

воздушной среды как среды обитания организмов формируются умения наблюдать за температурным 

режимом, влажностью воздуха, направлением и силой ветра, за особенностями светового режима, харак-

тером осадков (с помощью измерительных приборов: термометров, психрометра, гигрометра, самописцев, 

люксметра и др.). 

В содержание курса экологии входит также ознакомление школьников с нормативными документами по 

рациональному природопользованию и охране окружающей среды, описание урбоценозов и агроценозов, 

составление экологических карт и паспортов; оценивание антропогенных воздействий на природные эко-

системы и т.д. 

Аксиологический (ценностный) компонент содержания. В содержание курса экологии входит широкий 

круг гуманистических и экологических идей, обеспечивающих возможности ценностного и активного 

восприятия окружающего мира. 

Идея целостности, системности и единства природы определяет включение таких элементов 

содержания, как «целостность природы — объективная реальность», «биосфера — глобальная экосистема, 

обеспечивающая жизнь на Земле», «биоразнообразие — условие устойчивости биосферы», «природа как 

часть самого человека», «человек как часть природы» и др. 

Идея причинной обусловленности в природе отражается в содержании курса при введении понятий 

«глобальные экологические проблемы», «взаимосвязь проблем загрязнения среды и ухудшения здоровья 

людей», «причины деградации природной среды», «охрана природы», «способы оптимизации природной 

среды». 

Идея ценностного подхода к природе, науке и образованию реализуется при изучении следующих 

вопросов: «жизнь как явление и феномен», «ценность жизни», «ценность жизни и здоровья человека», 

«ценность биоразнообразия (на уровне генов, видов, популяций, экосистем)», «значение науки в сохранении 

природы», «ценность образования» и т.д. 

Компонент, отражающий опыт творческой деятельности. Аксиологический смысл содержания 

дисциплины позволяет предполагать и планировать овладение такими видами деятельности, как поиск, 

воспроизведение и интерпретация учащимися новой учебной информации. Усвоение данного компонента 

содержания позволит школьникам научиться давать определение основным экологическим понятиям, 

устанавливать и объяснять причинно-следственные связи в природе; прогнозировать последствия экологи-

ческих явлений и высказывать суждения о вероятностных процессах; применять усвоенные знания в 

незнакомых ситуациях при решении новых задач. 

 

 

Лабораторное занятие  №  9  

 

Тема: Формы обучения в учебно-воспитательном процессе по экологии 

 

План 

 

1. Система форм обучения экологии. 

2. Общая характеристика форм обучения экологии. 

3. Основной и самой первой формой обучения в истории школы стал урок. 

4. Школьная экскурсия — это форма организации учебно-воспитательного процесса с классом или 

группой учащихся. 

5. Выводы 

 

Экологическое обучение и воспитание осуществляются на уроках, экскурсиях, во время внеклассных и 

внеурочных занятий, при выполнении заданий в домашней работе. Все это составляет формы обучения 

экологии. 

Под организационной формой обучения (или формой обучения) следует понимать ограниченную 

рамками учебного времени конструкцию процесса обучения, включающую взаимосвязанную деятельность 
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учителя и учащихся по изучению учебного материала, осуществляемую в определенном порядке и 

определенном режиме. 

Методика обучения экологии сравнительно молодая дисциплина и некоторые теоретические основания 

для определения и классификации форм и методов обучения она черпает из методики обучения биологии, 

уже давно сформировавшейся и как область научного знания, и как учебная дисциплина в педагогическом 

вузе. 

В методике обучения экологии, как и в методике обучения биологии, форма обучения рассматривается 

как внешнее выражение учебно-воспитательного процесса. Формы обучения регламентируют совместную 

деятельность учителя и учащихся, определяют соотношение индивидуальной и коллективной работы, ак-

тивности, самостоятельности познавательной деятельности учеников и степени руководящей роли учителя. 

В методике и практике обучения экологии в школе сложилась система организационных форм 

обучения, включающая урок, экскурсию, элективные курсы, внеурочные занятия, внеклассную работу, 

домашнюю работу. 

Многообразие форм обучения экологии дает возможность сделать учебно-воспитательный процесс 

богаче, полнее использовать природное окружение в решении задач экологического образования. 

Использование всех форм обучения в их взаимосвязи позволяет повысить эффективность процесса обучения 

экологии. Вы 

бор той или иной формы обучения определяется конкретными учебно-воспитательными задачами, 

содержанием изучаемой темы; возможностями материальной базы (техническое оснащение и оборудование 

кабинета экологии, уголок живой природы и экологический отдел на пришкольном участке и т.д.), 

особенностями природного окружения школы. 

Общая характеристика форм обучения экологии. История школьного естественно-научного 

образования свидетельствует о том, что вначале разрабатывалась структура школьного учебного предмета, 

определялось содержание и способы его преподавания. Организационные формы в практике школьного 

обучения начали формироваться позже, а еще позже они получили педагогическое и методическое 

обоснование. 

Основной и самой первой формой обучения в истории школы стал урок. Известно, что классно-урочная 

система впервые была введена Я.А. Коменским (1592—1670). С тех времен урок занимает центральное 

положение в системе обучения и воспитания. Несмотря на то что современный урок претерпевает 

существенные изменения, его структурные компоненты остаются относительно неизменными во времени. 

Урок традиционно предполагает контроль знаний, изучение нового материала, закрепление изученного 

материала и домашнее задание. 

Урок — основная форма обучения экологии. На уроках последовательно раскрывается содержание 

курса экологии, организуется деятельность учащихся по усвоению экологических знаний и овладению 

способами экологической деятельности. При этом применяются разнообразные методы обучения, 

методические приемы и средства обучения. 

Разрабатывая общую методику обучения географии, известный методист Н.М. Верзилин предложил 

следующее определение урока как формы обучения: «Урок — это основная форма организации учебно-

воспитательного процесса с классом — постоянным, однородным по возрасту и подготовке коллективом 

учеников по определенной программе, расписанию, в школьном помещении». 

Функциональное значение урока экологии может быть рассмотрено в разных аспектах: 

• урок как определенный этап в процессе обучения, воспитания и развития личности ученика; 

• урок как структурная единица изучения содержания курса экологии; 

• урок как средство интеграции естественнонаучных и гуманитарных понятий, как средство 

установления межпредметных и внутрипредметных связей между знаниями; 

• урок как этап контроля, проверки и оценки достижений учащихся в освоении содержания учебного 

предмета;  

• урок как показатель творчества и педагогического мастерства учителя. 

Другая важная форма обучения экологии — экскурсия. 

Школьная экскурсия — это форма организации учебно-воспитательного процесса с классом или 

группой учащихся, проводимая с познавательной целью вне школы. Экскурсии в природу, на производство, 

в музей, на школьный учебно-опытный участок имеют большое учебно-воспитательное значение. Изучение 

природных объектов, их взаимосвязей в естественном природном окружении, наблюдение за 

экологическими явлениями способствуют пониманию учащимися природы как сложной саморегулиру-

ющейся и саморазвивающейся системы и содействуют формированию научного мировоззрения. 

Экскурсии в природу определяют возможность и предоставляют условия для эстетического и 

экологического воспитания учащихся. На них систематизируются и обобщаются экологические знания, 

практически осваиваются способы экологической деятельности, в том числе овладение методологическими 

умениями: наблюдением, учетом, оценкой и прогнозом состояния среды. На экскурсиях предоставляется 

возможность для формирования у учащихся умений исследовательского характера, для развития 

самостоятельности и ответственности за результаты выполненной работы. 

Формами обучения, дополняющими урок и экскурсию, выступают внеклассная, внеурочная работа. 
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Внеклассная работа — форма организации индивидуальной или коллективной деятельности учащихся 

под руководством учителя в целях развития познавательного интереса и творческой активности. 

Внеурочная работа — обязательная форма организации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

проводимая в кабинете экологии, в природе, на учебно-опытном участке с целью выполнения заданий, 

связанных с учебной программой по экологии. 

Домашняя работа — форма организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся по выполнению домашнего задания, постановке несложных опытов и экспериментов, по 

наблюдению природных явлений. 

Результаты, полученные учащимися при выполнении внеурочной, внеклассной и домашней работы, 

докладываются ими на уроках соответствующей тематики. Материалы (гербарии, коллекции, пробы), 

собранные на экскурсиях, используются на уроках экологии, во внеклассной и внеурочной работе. Таким 

образом, все формы обучения связаны и взаимно дополняют друг друга. Взаимосвязь форм обучения 

экологии обеспечивает условия для непрерывного и последовательного развития экологических знаний и 

умений. 

 

Лабораторное занятие  № 10 

 

Тема: Урок — основная форма  и методы обучения экологии 

 

План 

 

1. Признаки урока как формы обучения экологии. 

2. Типология уроков экологии. 

3. Планирование учебного процесса по экологии. 

4. Элективные курсы. 

5. Понятие «метод обучения». 

6. Методические приемы 

7. Выводы.  

 

  

Урок — основная форма организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе. 

В системе уроков каждый урок может быть рассмотрен как отдельное звено. Предшествующий урок должен 

быть связан с последующим уроком. Эта связь проявляется на уровне учебно-воспитательных задач и 

содержания урока и определяется преемственностью в развитии знаний и умений школьников, а также в 

применении методов и средств обучения экологии. 

Организация и проведение любого урока характеризуются определенными признаками. Урок 

проводится в специально оборудованном кабинете в соответствии с утвержденным расписанием, с 

постоянной группой учащихся (коллективом учащихся — классом). 

Эти организационные признаки присущи урокам по всем школьным предметам. Специфика же уроков 

экологии определяется особенностями содержания данного школьного предмета. 

Педагог-эколог С.Н.Глазачев отмечает: «Вслед за коррекцией цели — не формирование знаний в 

области экологии, а формирование целостного мировоззрения, преодоление отчужденности личности от 

природы и социума изменяется и вся система средств достижения цели». Именно поэтому в учебно-

воспитательных задачах урока доминируют воспитательные задачи. При обучении экологии происходит 

социализация личности. Развитие личности совершается в деятельности, в общении с людьми и природой. 

Изучение экологии в школе способствует развитию понимания учащимися природы как единого целого, как 

сложной системы с множественными взаимосвязями ее элементов. Вместе с тем изучение экологии 

невозможно без опоры на усвоенные школьниками методологические знания и умения, без создания усло-

вий, обеспечивающих приобретение новых знаний с помощью современных информационных 

образовательных технологий. Необходимость развития у учащихся гибкости ума и мобильности, 

определяющих стиль экологического мышления, сопряжена с применением на уроках экологии личностно 

ориентированных педагогических технологий, содействующих становлению активной позиции ученика при 

усвоении содержания экологии. 

На уроках экологии широко организуется деятельность учащихся по решению ситуационных задач и 

выполнению творческих заданий, требующих аргументации, высказываний собственного мнения, 

проявления личного отношения и принятия самостоятельных и ответственных решений. 

В зависимости от учебно-воспитательных задач и учебной темы уроки экологии могут проводиться как 

экологические тренинги, деловые игры и как уроки, связанные с выполнением экологических проектов и их 

презентаций. 

На уроках экологии значительно увеличена доля лабораторных и практических работ, содействующих 

развитию не только учебной деятельности, но и научно-исследовательской, творческой деятельности, 

обеспечивающих взаимосвязь теоретических и практических знаний по экологии. 
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Типология уроков экологии. В практике обучения экологии проводятся уроки, различающиеся по своей 

структуре, учебно-воспитательным и дидактическим задачам, по применяемым методам и средствам 

обучения. 

В дидактике и методике обучения экологии определены разные типы и виды уроков. За основу 

классификации принимаются различные критерии, например: местоположение урока в учебной теме; 

дидактические задачи; формируемые на уроке понятия; ведущие методы обучения; характер познавательной 

деятельности учащихся. 

При классификации уроков биологии И.Д. Зверев, исходя из дидактических задач, предложил типы 

уроков, вводный, урок изучения нового материала, обобщающий и учетно-проверочный. На основе учета 

источника знаний, характера деятельности учителя и познавательной деятельности учащихся он выделил 

такие виды уроков, как объяснительный, лабораторный, киноурок, зачетный, урок-семинар. 

В более обобщенном виде классификация уроков биологии была предложена Н.М. Верзилиным. Он 

различал уроки вводные, уроки, раскрывающие основное содержание, и обобщающие уроки. Он считал, что 

выделение видов уроков неубедительно и условно (уроки первичного ознакомления, усвоения новых 

знаний, учета и контроля и т.д.), поскольку элементы каждого из видов уроков могут присутствовать как в 

вводных уроках, так и в раскрывающих основное содержание и в обобщающих уроках. 

В настоящее время в практике обучения широко представлены уроки, называемые нетрадиционными. 

Это уроки, на которых проводят ролевые или деловые игры, а также уроки в виде семинаров, викторин, 

учебных конференций, защиты учебных проектов. 

Применение разнообразных видов уроков обогащает учебно- воспитательный процесс и стимулирует 

развитие познавательного интереса учащихся к экологии. Вместе с этим нельзя злоупотреблять 

нетрадиционными видами уроков, поскольку только сочетание разных типов и видов уроков может 

содействовать успешному обучению и воспитанию учащихся. 

Виды планирования учебно-воспитательного процесса по экологии. Планирование учебного процесса 

по экологии может быть трех видов: годовое, тематическое и поурочное. 

Годовое (перспективное) планирование отражает распределение во времени всех тем учебного 

предмета. Оно представляет собой перечень учебных тем с указанием времени, отводимого на их изучение, 

предполагает обязательный учет сроков каникулярного времени, праздничных и нерабочих дней. В рамках 

годового планирования учебно-воспитательного процесса по экологии определяются сроки закладки 

опытов, подготовка длительных по времени экспериментов, примерные даты проведения экскурсий. 

Тематическое планирование представляет собой интерпретацию учебной программы, которая 

предполагает структурированное изложение программного материала. Как правило, планирование 

оформляется в виде таблицы: 

      Название учебной темы (количество часов) 

 Таблица 3  

 

№ урока Основные 

понятия на уроке 

Лабораторные работы, 

опыты 

Средства 

обучения 

Вид урока 

     

 

 

По сравнению с программой в планировании могут быть отклонения в количестве часов, затрачиваемых 

на изучение той или иной темы, в пределах 1 — 2 ч. Тематическое планирование составляется либо самим 

учителем, либо используется готовое, варианты которого периодически публикуются в научно-методичес-

ких журналах и методических пособиях. 

Поурочное планирование (конспект урока) представляет собой теоретическую модель урока с 

подробным изложением учебно-воспитательных задач, содержания с указанием методов обучения, 

методических приемов и средств обучения экологии, применяемых на каждом конкретном этапе урока. 

(Подробно о конспекте урока см. подразд. 5.4). 

Элективные курсы дополняют содержание профильного курса (например, расширяют или углубляют 

этот курс в естественнонаучном профиле), развивают содержание одного из базовых курсов, удовлетворяют 

познавательные интересы школьников, вооружают знаниями, необходимыми для профессиональной ориен-

тации в прикладных областях науки (в частности, в прикладных областях экологии). Вместе с тем 

элективные курсы не должны быть узкоспециализированными или носить популяризаторский характер. В 

противном случае своим содержанием они не будут соответствовать целевым установкам на формирование 

у учащихся социальных и интеллектуальных умений универсального характера. Однако помимо элективных 

курсов, согласно концепции профильного обучения, важны учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность, спецпрактикумы, модули по выбору, спецкурсы или курсы углубленного изучения. 

Главное назначение элективных курсов — «поддерживать» основные профильные курсы на заданном 

стандартом уровне. 
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В методике обучения экологии можно выделить две основные группы элективных курсов: 

1. Элективные курсы неспециального назначения, способствующие расширению кругозора, развитию 

способностей и познавательных интересов учащихся. 

2. Элективные курсы специального назначения (элективные спецкурсы, элективные спецальные 

практикумы), направленные на внут- рипрофильную специализацию обучения в рамках естественно-

научного профиля. 

Элективные спецкурсы — курсы, углубляющие отдельные разделы и темы учебной программы и 

предназначенные для устранения пробелов знаний в усвоении профильного курса. Элективные 

спецпрактикумы призваны вырабатывать у учащихся умения и навыки, необходимые для работы в области 

элементарных экологических исследований (например, овладение методами экологических исследований). 

Элективные курсы в совокупности с базовыми общеобразовательными и профильными курсами 

составляют для каждого ученика индивидуальную образовательную траекторию. 

Понятие «метод обучения». Метод (от греч. methodos — путь, способ) — совокупность приемов или 

операций освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи. Всякий метод является 

системой осознанных последовательных действий человека, приводящих к достижению заданного 

результата, соответствующего поставленной цели. Следовательно, любой метод предполагает осознанную 

цель, без чего вообще невозможна целенаправленная деятельность человека. Любой метод в действии 

предполагает поставленную цель, включает соответствующую этой цели деятельность, необходимые 

средства достижения цели. 

Методы обучения отличаются от методов, применяемых в любой другой сфере деятельности человека, 

так как обучение — процесс двусторонний: он складывается из взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся. 

Определение понятия «метод обучения» должно исходить из признания единства деятельности учителя 

и учащихся, т.е. характеризовать эту деятельность. Кроме того методы обучения предусматривают усвоение 

тех или иных компонентов содержания и определяют тот или иной способ деятельности учащихся и 

учителя. 

Методы обучения призваны обеспечить усвоение всех компонентов содержания экологического 

образования, способствовать развитию и воспитанию личности ученика. 

Исследуя проблему методов обучения, известные педагоги И.Я.Лернер и М. Н.Скаткин подчеркивали, 

что методы обучения имеют внешнее и внутреннее проявление. Внешнее проявление методов (его форма) 

обусловлено влиянием источника знания и связано либо со словом (словесные методы), либо с образом изу-

чаемого объекта или его изображением (наглядные методы), либо с выполняемыми действиями 

(практические методы). Внутренняя сторона метода (его содержание) связана с характером познавательной 

деятельности учащихся, их самостоятельностью и активностью в процессе обучения. 

выражающих отдельные действия учителя и учащихся в процессе обучения. 

 

Лабораторное занятие  №  11 
 

Тема: Методические приемы  

 

План 

1. Логические приемы. 

2. Организационные приемы. 

3. Технические приемы. 

4. Словесные методы обучения.  

5. Выводы  

 

Методические приемы могут носить логический, организационный и технический характер (это 

классификация по характеру деятельности). Часто одни и те же приемы входят в состав разных методов. 

Разнообразие методических приемов проявляется в процессе применения системы методов обучения. Одни 

и те же методические приемы могут быть элементами разных методов, в чем проявляется компенсаторный 

характер этих приемов. Разновидностей методических приемов в действительности очень много. В умении 

их применения на практике проявляется мастерство учителя. Все многообразие методических приемов 

можно сгруппировать по их ведущей функции. Основные группы методических приемов — логические, 

организационные, технические. 

Логические приемы используются при реализации всех методов обучения. Роль логических приемов 

особенно велика для развития у учащихся мыслительной деятельности и познавательной активности. Эти 

приемы воплощаются в формулировании вопросов, выявлении существенных признаков изучаемого 

объекта (анализ и синтез, сравнение и сопоставление, абстрагирование, обобщение и конкретизация), в 

логике изложения учебного материала (индукция и дедукция, выделение главного и второстепенного, 

констатация фактов, приведение примеров, формулирование выводов). 
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Организационные приемы способствуют ориентированию внимания учащихся на восприятие и 

познавательную деятельность. К ним относятся запись плана, демонстрация объекта со стола или с обходом 

по классу, организация учащихся на работу в группах, индивидуально или фронтально и т.д. 

Владение организационными методами — один из ярких показателей мастерства учителя, его 

профессионального опыта и творчества. С их помощью учитель координирует работу учащихся всего 

класса, поддерживает дисциплину и внимание, заинтересованность и работоспособность учащихся. 

Технические приемы — это приемы использования различного оборудования. Например, для словесных 

методов техническими приемами могут быть записи на доске, на карточках, воспроизведение на экранных 

носителях. Для наглядных методов технические приемы проявляются в демонстрации результатов опытов 

или объектов на экранах разного фона (на белом или черном), в прикреплении рисунков, схем, таблиц на 

классной доске или креплении на магнитной доске. 

Многообразие методических приемов, их сочетание на уроке и в других формах обучения экологии 

показывает творческую инициативу и педагогическое мастерство учителя. Творчески работающий учитель 

изобретает новые методические приемы, трансформирует общеизвестные, добиваясь наилучших 

результатов обучения. 

Виды словесных методов. Словесные методы широко применяются в практике обучения экологии. По 

числу людей, задействованных в процессе реализации словесных методов, можно выделить такие формы, 

как монологическая и диалогическая. 

Главное достоинство монологической формы словесных методов —возможность точного, понятного и 

доступного изложения учебного материала. Однако если на уроке монолог учителя затягивается во времени, 

то учащиеся, утомляясь от однообразия, начинают отвлекаться, и их внимание рассеивается. 

При диалогической форме диалог зачастую способствует возникновению у учащихся привычки 

отвечать на заданные вопросы очень кратко и неполно. Диалоговая форма эффективна в том случае, когда у 

учащихся уже есть запас знаний по изучаемой теме. 

Основными видами словесных методов обучения выступают рассказ, объяснение, беседа и лекция. 

Рассказ как метод обучения экологии. Рассказ — монологический метод трансляции учителем новых 

знаний, предполагающий их восприятие, умственную переработку и усвоение учащимися. Рассказ 

применяется на уроках, экскурсиях, на внеклассных занятиях по экологии, когда следует ознакомить 

учащихся с историй научных открытий, с достижениями современной науки и биографическими фактами 

ученых. 

Рассказ должен отвечать требованиям логики. При этом учебный материал должен излагаться не только 

логично, но и ярко, образно. Рассказ должен содержать интересные факты и примеры. В рамках рассказа как 

метода обучения экологии принято выделять следующие разновидности: сюжетный, иллюстративный, 

информационный. 

Следует помнить, что рассказ предполагает сообщение учителем научных фактов или раскрытие 

содержания экологических понятий «в готовом виде», не требуя анализа и доказательств. Этот метод, как 

правило, соответствует репродуктивному уровню познавательной деятельности учащихся. Поскольку 

полученную во время рассказа информацию учащиеся воспринимают относительно пассивно, то не следует 

чрезмерно увеличивать долю его применения на уроке. 

Объяснение как метод обучения экологии. Объяснение — это четкое изложение учебного материала на 

основе анализа фактов и доказательств с формулировкой выводов. Здесь очень важна логика изложения, 

умение (интонацией, с помощью записей на доске, в тетрадях учащихся) вычленить главное. Объяснение 

может носить индуктивный и дедуктивный характер. 

Объяснение используется при изучении материала, сложного для восприятия и понимания учащимися. 

Например, изучение механизма круговорота веществ, типов питания организмов, трофических связей и 

экологических пирамид и т.д. целесообразно сопровождать объяснением. При этом важно, чтобы знания 

излагались в определенной последовательности, согласно которой вычленялись главные и второстепенные 

понятия, устанавливались связи между понятиями. 

Объяснение можно сочетать с элементами беседы, в этом случае получают своевременную информацию 

о характере усвоения материала, выявляют трудности и недостатки усвоения знаний учащимися. Следует 

иметь в виду, что объяснение зачастую достигает цели только тогда, когда оно сопровождается записями 

определений понятий, составлением схем, заполнением таблиц и оформлением выводов в тетрадях 

учащихся, демонстрацией средств обучения. 

Школьная лекция. Этот вид словесного метода предполагает изложение материала большой 

содержательной емкости и сложности логических построений, требующих доказательств, установления 

причинно-следственных связей и обобщений. Целью лекции как метода обучения экологии служит 

изложение таких сведений и данных, которые не могут быть получены учащимися в необработанном виде 

из различных источников информации. 

В отличие от рассказа в лекции в значительной мере излагается теоретический материал. Основное 

требование к лекции — соблюдение единства фактического материала и обобщений. Без фактического 

материала лекция имеет абстрактный характер, а без обобщений снижается ее теоретический уровень. 

Лекция может носить характер проблемного изложения. При этом учитель констатирует факты, 

сопоставление которых означает то, что в науке существуют нерешенные проблемы. Применение данного 
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метода предусматривает разную степень самостоятельного поиска решения проблемы учащимися; их 

мыслительная самостоятельность стимулируется тем, что учитель привлекает учащихся к 

предположительным ответам, задает вопросы, заставляющие обдумывать новую учебную информацию. 

Школьная лекция как метод обучения экологии в основном применяется в старших классах, ее 

продолжительность не превышает 30 мин. Она перемежается вопросами к учащимся, темп изложения 

учебного материала медленный, следует чаще делать повторы и обобщения, содержание подразделяется на 

логические части. Целесообразно четко выделять и повторять то, что следует записать учащимся в тетради. 

Эффективность лекции во многом определяется организацией деятельности учащихся. Следует 

специально продумать и организовать работу учащихся по записи плана лекции, основных положений и 

выводов, что позволяет акцентировать внимание на главном и содействует осознанному восприятию нового 

материала. Важное значение имеет применение на лекции наглядных пособий, компьютерных презентаций, 

записей на классной доске новых терминов, цифровых данных, имен ученых. 

Лекции по экологии целесообразно проводить при изучении следующих тем: «Становление и развитие 

экологии как науки», «Проблемы, изучаемые современной экологией», «Основные экологические 

характеристики популяции», «Человек и природные популяции», «Учение В. Н. Сукачева о биогеоценозе», 

«Экологическая пирамида. Виды экологических пирамид», «В. И. Вернадский — создатель учения о 

биосфере», «Основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере», «Биосферные функции живого 

вещества», «Экологические кризисы прошлого», «Современный экологический кризис и его признаки», 

«Глобальные экологические проблемы», «Концепция устойчивого развития», «Стратегия и практика 

рационального природопользования». 

Беседа как метод обучения экологии. Беседа — диалогическая форма трансляции знаний. При этом 

деятельность учителя по изложению содержания связана с деятельностью отдельных учащихся или с целым 

коллективом. 

Беседа как метод обучения экологии позволяет учителю очень быстро установить с учащимися 

обратную связь — выявить круг представлений и знаний учащихся, определить качество и недостатки 

усвоения знаний, в случае необходимости откорректировать учебный процесс. Беседа в значительной 

степени содействует систематизации и обобщению знаний. По характеру познавательной деятельности 

различают объяснительно-иллюстративную и поисковую беседы. 

Объяснительно-иллюстративная беседа предполагает точное воспроизведение знаний учащимися при 

ответах на вопросы или констатацию фактов при описании результатов опыта или наблюдения, 

организуемого учителем. Данный вид беседы используется чаще всего при повторении учебного материала, 

при уточнении заданий. При планировании хода беседы важно учитывать содержание учебного материала 

(для беседы целесообразно отбирать материал, уже частично знакомый учащимся). 

Вопросы для беседы нужно формулировать четко, они должны быть логически связаны между собой. В 

ходе беседы вопросы и задания адресуются всем учащимся, а отвечают отдельные ученики по их желанию 

или усмотрению учителя. 

В старших классах чаще применяют поисковую беседу. Сущность ее сводится к частично 

самостоятельному решению учащимися ряда учебно-воспитательных вопросов на уроках, занятиях кружках 

и экскурсиях. Как правило, поисковая беседа состоит из чередования коротких информационных сообщений 

учителя с вопросами и ответами на них учащихся. 

Для поисковой беседы характерно применение индуктивного способа рассуждений, при котором 

учитель ведет учащихся от наблюдений конкретных объектов или восприятия определенных фактов к 

раскрытию причинно-следственных связей и обобщениям. В поисковой беседе необходима организация 

наблюдений или мобилизация в памяти представлений о природных объектах, затем следует выделение 

существенных признаков наблюдаемых объектов и установление их взаимосвязей. 

К поисковой беседе возможен и дедуктивный подход. Например, если учащиеся имеют общее 

представление о взаимосвязи организма с условиями окружающей среды, то беседу можно проводить с 

помощью конкретных примеров, демонстрирующих взаимосвязи в природе. При этом от учителя требуется 

умение выстраивать правильную последовательность постановки вопросов, точно их формулировать, 

направляя в нужное русло мыслительную деятельность учащихся. В пределах метода различают беседу 

вводную, объясняющую, обобщающую. 

При эвристической беседе иногда возникают дискуссии, которые в значительной степени способствуют 

развитию самостоятельности мышления учащихся, учат их аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, терпимо относиться к мнению других людей, содействуют развитию коммуникативных умений 

учащихся. 

 

Лабораторное занятие  № 12 

 

Тема: Основные методы обучения экологии 

 

План 
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1. Дискуссия. 

2. Особенности наглядных методов обучения 

3. Практические методы обучения экологии 

4. Методика проведения наблюдений в природе. 

5. Выводы 

 

 

Дискуссия представляет собой целенаправленный обмен мнениями и ее успех заложен в актуальности 

изучаемой проблемы. Проблема вызывает живой интерес у учащихся, если обсуждается 

личностно значимый для них вопрос. Например, вырубка деревьев, проблема уплотнительной застройки в 

микрорайоне или целесообразность строительства автомагистрали и т.д. В ходе дискуссии важно предлагать 

учащимся такие вопросы, которые требовали бы от них оценочных суждений и подводили к выводам, име-

ющим мировоззренческое значение. Ценность дискуссии состоит в том, что в ходе ее у учащихся 

формируются определенные убеждения в правильности тех или иных положений. Подобный подход 

позволяет существенно влиять на формирование у учащихся научного мировоззрения, а значит развивать и 

воспитывать их. 

Особенности наглядных методов обучения. При наглядных методах обучения источником знаний 

служит образ изучаемого объекта (или его отображение). 

В дидактике и методиках обучения школьным предметам существуют разные подходы к классификации 

наглядных методов: 

• по природе пособий — методы демонстрационные (демонстрация результатов опыта или 

эксперимента, показ натуральных объектов), иллюстративные (использование изобразительных пособий). 

Иллюстративные методы иногда подразделяют на методы с использованием изобразительных средств 

обучения (рисунки, схемы, модели, карты, репродукции) и видеометоды (демонстрация учебных фильмов, 

фрагментов кинофильмов, видеофильмов, медиа-средств и других экранно-звуковых средств); 

• по характеру работы — показ учителем демонстрационных опытов; работа учащихся с наглядными 

пособиями (таблицами, картами, атласами, натуральными объектами, моделями). 

Виды наглядных методов. Из наглядных методов наиболее широко применяются демонстрации 

видеоматериалов, опытов, натуральных экологических объектов и изобразительные средства обучения. 

В случае демонстрации видеоматериалов (кинофильмов, видеофильмов, слайдов) основной источник 

информации — содержание учебного фильма. Для целенаправленного восприятия материала до начала 

просмотра фильма учитель должен сформулировать для учащихся вопросы и задания. Поэтому ему важно 

заблаговременно ознакомиться с содержанием видеоматериалов. Необходимо убедиться в целесообразности 

использования фильма как средства обучения, определить дидактические задачи демонстрации фильма, его 

место в структуре урока (на каком этапе он будет демонстрироваться). Следует также решить, как будет 

организован просмотр фильма (целиком или частями). Предварительный просмотр фильма избавит учителя 

от некоторых неприятных неожиданностей. Например, фильм может не отвечать возрастным особенностям 

учащихся, его содержание не соответствует современному содержанию экологического образования или не 

отвечает задачам урока. 

По окончании фильма организуется обсуждение фильма по заранее предложенным вниманию учащихся 

вопросам и заданиям. 

Демонстрация опытов — основной метод изучения экологических явлений. Важнейшие условия при 

постановке опыта — осознание учащимися его цели и понимание условий опыта. Цель и условия 

проведения каждого конкретного опыта следует уточнить с учащимися в ходе беседы или краткого 

объяснения учителем. В ходе наблюдения учителю важно откорректировать точность восприятия 

учащимися информации. Наконец, важный этап в формировании правильных представлений и понятий на 

основе демонстрируемого опыта — формулирование учащимися выводов. Полезно предложить учащимся 

самостоятельно дать ответы, раскрывающие понимание цели опыта, и сформулировать выводы. Однако на 

последнем этапе необходимо помочь им в раскрытии внутренней сущности, т.е. в установлении причинно-

следственных связей наблюдаемых в опыте явлений (зачастую ученики затрудняются в правильном 

определении причины и следствия, на это нужно обращать внимание специально). Хорошо, если сво-

еобразным девизом при постановке будет: «чем опыт проще, тем он прекрасней». Дело в том, что если ход 

опыта многоступенчатый, учащиеся затрудняются в установлении связей, следя за процессом, плохо 

усваивают суть. Перед демонстрацией опыта следует предложить учащимся определенную форму записи 

наблюдаемого опыта. Это может быть зарисовка схемы опыта, фиксация данных в таблице: 

 

Цель опыта Ход опыта (что 

наблюдали) 

Результаты опыта Выводы 
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При подготовке к уроку, на котором запланирована демонстрация опыта, учителю необходимо 

поупражняться в его постановке и проведении. 

В практике обучения экологии нельзя отождествлять наглядные методы с принципом наглядности, из 

которого вытекает требование применять наглядные средства, например, в словесных методах обучения для 

большей аргументации и доказательности учебной информации. При реализации словесных методов обуче-

ния согласно принципу наглядности широко используются визуальные средства обучения. Однако 

источником знаний при этом служит словесная информация. Например, в подтверждение объяснения 

учителя об экологических группах растений демонстрируются комнатные растения или гербарные образцы 

(в данном случае основной источник информации — слово учителя). При применении наглядных методов 

обучения источником знаний будут служить комнатные растения или гербарии. 

Рисунок мелом, выполняемый учителем на классной доске, имеет важное значение, когда нужно 

схематически отразить сущность изучаемых объектов или явлений. Рисунок строится постепенно, он 

выполняется на глазах учеников и синхронно сопровождается изложением соответствующих фактов, 

приведением примеров, раскрытием содержания понятий. При этом учащиеся слушают, следят за рисунком 

и сами его перерисовывают (у них работают три вида памяти). 

Практические методы обучения экологии 

Особенности практических методов обучения экологии. Практические методы обучения 

характеризуются тем, что в качестве источника учебной информации выступает практическая деятельность 

учащихся. Эти методы применяют на уроках при выполнении практических, лабораторных или 

самостоятельных работ. Практические методы широко используют также на экскурсиях, во внеурочной и 

внеклассной работе. 

Каждый вид практического метода проходит ряд этапов: постановка вопроса, обусловливающего цель 

работы; инструктаж технический и организационный; выполнение работы; фиксация результатов; выводы, 

отвечающие на поставленный вопрос; отчет или сообщение о своей работе на уроке. 

На уроках и экскурсиях часто применяют такие практические методы, как распознавание и определение 

объектов изучения, наблюдения (длительные и краткосрочные), эксперимент. 

Распознавание и определение объектов. В основном этот метод применяют при изучении материала о 

среде, факторах среды и экологии организмов. Например, при ознакомлении учащихся с характером 

действия экологических факторов, при выявлении черт приспособленности организмов к той или иной среде 

обитания, при ознакомлении с экологическими группами организмов, при установлении типов 

взаимоотношений организмов. В этих случаях изучают объект не простым его созерцанием, а активным 

практическим исследованием, предполагающим применение методов анализа (иногда не только 

теоретического, но и практического), сравнения, установления причинно-следственных связей, синтеза и 

обобщения. 

Наблюдение с последующей регистрацией данных. Наблюдение — целенаправленное восприятие 

природного объекта или явления. Наблюдения могут быть долгосрочными (фенологические) и 

краткосрочными (проводятся на уроке, экскурсии). Целенаправленная деятельность учащихся по изучению 

экологического явления может быть организована индивидуально, а также в больших и малых группах 

учащихся. 

Тематика наблюдений зависит от содержания учебного материала. Методика проведения наблюдения 

организуется с учетом возрастных особенностей учащихся. Например, для учащихся общеобразовательной 

школы (7 — 9 классы) целесообразно проводить наблюдения в природе, где основной целью выступает 

оценка состояния природной среды, выявление причинно-следственных связей между природными 

явлениями, а для учащихся старших классов задания могут носить более сложный характер: установление 

закономерностей, прогнозирование и моделирование природных явлений. 

Наблюдение незаменимо при изучении взаимосвязей в природе. По характеру познавательной 

деятельности выделяют иллюстративные, частично поисковые и исследовательские наблюдения. 

Иллюстративные наблюдения применяют в тех случаях, когда учащимся трудно самостоятельно 

разобраться в строении природных объектов или сущности экологических явлений и требуется помощь 

учителя или обращение к учебнику. В таком случае полученные ранее представления уточняются и 

конкретизируются путем наблюдения. 

Частично поисковые наблюдения существенно активизируют познавательную деятельность учащихся, 

так как предполагают 

более высокую степень самостоятельности в приобретении знаний. Например, такие наблюдения 

организуются в целях выявления адаптации растений к условиям среды обитания (на примере комнатных 

растений) или приспособленности гидробионтов к обитанию в водной среде (на примере обитателей 

аквариума). 

Исследовательские наблюдения применяют в основном на экскурсиях в природу или во внеклассной 

работе, при организации учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях кабинета экологии. 

Наиболее широко и часто такие наблюдения организуются с учащимися в экологических центрах, 

экологических лабораториях, в учреждениях системы дополнительного образования, а также во время 

экологических походов, экспедиций или летнего экологического лагеря. Примером может служить 
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организация наблюдения сезонных явлений в жизни растительных сообществ, взаимосвязей в экосистеме 

(на примере различных типов взаимоотношений), процессов, связанных с экологическими сукцессиями. 

Важно, чтобы учащиеся четко понимали цель наблюдения и представляли последовательность и суть 

наблюдаемого явления. Все данные, полученные учащимися в ходе наблюдения, четко фиксируются в 

дневнике наблюдений, а затем обрабатываются, интерпретируются с целью формулировки вывода. 

Методика проведения наблюдений в природе. В качестве примера проведения наблюдения в природе 

может служить снегомерная съемка, имеющая определенную практическую значимость. В качестве 

долгосрочных наблюдений можно предложить учащимся задания по выяснению особенностей 

распределения снежного покрова во времени (динамика по месяцам года) и мощности снежного покрова. 

Примечательно, что в европейской части России снег не выпадает только в июле и августе. Однако 

последний снег в этом регионе может выпасть в мае, а ранний может наблюдаться уже в сентябре. Наиболее 

долго снег сохраняется на северо-востоке России (200 дней в году), а на юге России — 20 дней. Снег — 

важный фактор, влияющий на природу не только зимой, но весной и летом и даже тогда, когда земля 

свободна от снега. Так, появляясь вследствие понижения температуры, снег в то же время сам способствует 

охлаждению окружающего воздуха (из-за способности отражать солнечные лучи). Таяние снега 

наблюдается тогда, когда рядом имеются предметы, поглощающие солнечную радиацию, или в случаях 

наступления фронта теплого воздуха. 

Весной с учащимися можно наблюдать такие явления, как образование воронок вокруг деревьев, 

быстрое таяние грязного снега, т. е. покрытого инородными частицами, поглощающими свет. Можно 

измерить температуру снега (на поверхности, в глубине снежного покрова) и сравнить ее с температурой 

голой почвы и воздуха. 

 

 

 2 курс магистратура, 4 семестр  

 

Лекции – 4 ч (2 з.).  

 

Лабораторные занятия - 32 ч. (16 з.).  

 

Лекция № 1 

 

Тема: Понятие о  методологии и методики обучения экологии  

План 

 

1. Термин и понятие «методология». 

2. Методика обучения взаимосвязана с педагогикой. 

3. Методология – это система теоретических знаний. 

4. Образование –  целенаправленная передача подрастающему поколению опыта человечества. 

5. Дидактика – это теория образования и обучения. 

6.  Знание – это форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности 

человека. 

7.      Развитие – это объективный процесс внутреннего последовательного количественного и 

качественного изменения физических и духовных сил человека. 

8. Обучение – процесс непосредственной передачи и приема опыта поколений во взаимодействии 

педагога и учащихся. 

9. Главная цель обучения. 

    Термин «методология» – греческого происхождения, и означает дословно «значение о методе» или 

«теория метода». Методология занимается теоретическими проблемами путей и средств научного познания 

и закономерностями научного исследования как творческого процесса. 

Понятие «методология» является сложным и не всегда понимается однозначно. Оно употребляется, 

прежде всего, в широком смысле общей методологии наук. В таком случае это понятие означает исходную 

философскую позицию научного познания, общую для всех научных дисциплин. Универсальной научной 

методологией является сочетание материалистической и идеалистической философий, изучающих законы 

развития общества, природы, мышления. В более узком смысле слова «методология» означает теорию 

научного познания в конкретных научных дисциплинах. 

    Методика обучения взаимосвязана с педагогикой, поэтому, методология педагогики – это система знаний 

об основах и структуре педагогической теории, о подходах к исследованию педагогических процессов, о 

способах получения знании, которые правдиво отражают постоянно меняющуюся педагогическую 

действительность в условиях развивающегося общества. 

Следует различать понятия методология и методика. Понятие «метод» применяется в узком смысле 

слова. Чаще всего оно означает специальные приемы научной дисциплины. Например, в педагогике – метод 
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научного наблюдения, опроса, моделирования и т.п. Термином методика мы обозначаем различные 

конкретные формы и способы использования методов, при помощи которых осуществляется более глубокое 

познание педагогических явлений и процессов. 

В философской литературе нет общепринятого определения методологии. Ее иногда определяют как 

совокупность приемов исследования, как учение о методах научного познания и преобразования мира. Но 

действительное содержание методологии шире. Методология – это система теоретических знаний, науч-

ного исследования и конкретных средств реализации  научного анализа. 

Своеобразие методологических принципов заключается в том, что теоретическое обоснование их 

выходит за границы, задачи и возможности науки, в которой они используются, а каждый такой принцип 

представляет теоретическое знание, играющее роль метода. 

Следовательно, методология педагогики – это учение о педагогическом знании и о процессе его 

обретения, т. е. о познании. Под методологией следует понимать систему знаний, определяющих пути и 

перспективы развития соответствующей области научного знания и способы повышения качества и 

эффективности науки.  

Методологическая культура учителя проявляется в поиске новых подходов к образованию, новых 

методик, новых воспитательных систем. Методологическую культуру следует рассматривать как часть 

общей педагогической культуры учителя. 

Методологические знания помогают философскому осмыслению образовательных процессов и 

формированию концептуального отношения педагогической деятельности. Особенность российской 

педагогики – наличие философии. 

      Гуманитарность, а не технократизация, должна преобладать в общем среднем образовании. А. Эйнштейн 

считал, что «человека недостаточно учить только специальности: без духовной сферы такой специалист 

будет похож на обученную собаку». В свое время Б. Вашингтон писал: «Воспитать человека 

интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит вырастить угрозу для общества». 

    Таким образом, методология педагогической науки – это система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. «Методология –  

пишет И.Я. Лернер, – наука о путях познания педагогических явлений, закономерностей социализации, 

обучения и воспитания». 

 Объектом педагогической методологии является познание явлений обучения, воспитания и развития 

ребенка как личности. Предметом методологии педагогики являются закономерности процесса 

формирования нового человека. 

     Методология педагогики определяет общие подходы к познанию и использованию закономерности 

обучения, воспитания и развития личности.  

    Исходя из методологии педагогики, вытекает  методология географии. Она устанавливает пути познания 

закономерностей, выявляющих взаимоотношения между географической средой и явлениями общественной 

жизни: каждое географическое явление изучается в динамике и в связи с другими, выясняется борьба 

процессов, которые обусловливают ход развития этих явлений. Явления хозяйственной деятельности 

изучаются на основе учения о законах развития общества и роли географической среды в производстве, 

услугах и в сельском хозяйстве. 

    Педагогическая отрасль знаний является одной из самых древних и развивается вместе с обществом. 

Социальный прогресс оказался возможным потому, что каждое вступающее в жизнь новое поколение людей 

овладевало производственным, социальным и духовным опытом предков и, обогащая его, уже в более 

развитом виде передавало потомкам. Чем сложнее становилось производство, чем больше накапливалось 

научных знаний, тем востребованное было специально организованное образование –  целенаправленная 

передача подрастающему поколению опыта человечества. 

Традиционно под образованием принято понимать процесс и результат овладения человеком 

определенной системой знаний, умений и навыков, а также способами мышления, необходимыми для 

полноценного включения в социальную и культурную жизнь общества и выполнения определенных профес-

сиональных функций. 

Методика обучения географии – одна из педагогических наук. Главным предметом ее изучения является 

общественный процесс обучения подрастающего поколения основам географии с элементами некоторых 

смежных с ними наук. 

Общие закономерности образования и воспитания раскрываются дидактикой. Дидактика – это теория 

образования и обучения,  вскрывающая закономерности усвоения знаний, умений и навыков, 

воспитывающее воздействие учебного процесса на школьников. Слово «дидактика», происходит от 

греческого didaktikos, что значит – «поучающий», раздел педагогики, изучающей теорию образования и 

обучения. Она вскрывает закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеждений, 

определяет объем и структуру содержания образования, совершенствует методы и организационные формы 

обучения, воспитывающее воздействие учебного процесса на школьников. В отдельную область знания 

методика выделяется в силу особенностей, которые присущи только географии. 

     Развитие методики обучения отдельным учебным предметам обусловлено тем, что общие 

закономерности дидактики не касаются конкретных особенностей преподавания и учения в этих школьных 

предметах. Процесс обучения географии имеет ряд особенностей, так как общие закономерности дидактики 
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проявляются в нем специфично, отражая предмет, проблемы, содержание и методы исследования 

географической науки. Поэтому, в число важнейших задач методики обучения географии входит отбор 

знаний о естественнонаучных основах рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

разработка приемов формирования этих знаний.  

В последние годы усиливается внимание к разработке теоретических и методологических вопросов 

методической науки: ее положение в системе педагогических наук и связь с практикой; закономерности 

развития; логика и используемые методы исследования; условия повышения эффективности методических 

исследований, сопоставление обучения и научного познания.  Все это ведет к созданию и развитию теории 

и методики обучения  географии. 

Результатом методической науки, являются знания. Знание – это форма существования и систематизации 

результатов познавательной деятельности человека, которым присущи логическая обоснованность, 

доказательность, воспроизведение познавательных результатов, и которые обозначаются знаковыми 

средствами языка. Знания имеют большое значение для практики, они используются при создании 

программ, учебников, атласов и других средств обучения географии, пособий для учителей и т.д. Большие 

требования, предъявляемые обществом к качеству обучения, приводят к тому, что учитель в современную 

эпоху не может успешно работать, руководствуясь только своей подготовкой в области географии, личной 

инициативой и опытом. Методическая наука раскрывает учителю цели, задачи, содержание школьной 

географии, вооружает его знаниями научно обоснованных и проверенных методов и форм организации 

обучения, знакомит с системой средств обучения, формами, содержанием и методами краеведческой и 

внеклассной работы и др. В свою очередь, практика оказывает очень большое влияние на развитие 

методической науки. Практика – это накопленный  многолетний опыт учителей, методистов, 

совокупность приемов и навыков в обучении географии. Многие методические идеи возникают из 

потребностей практики, на основе изучения и обобщения передового опыта учителей, а созданные на их 

основе методические рекомендации получают в работе школы свою апробацию. 

      Положение в науке, ее общий уровень определяется теорией. Теория – это обобщение практики, 

непосредственных исследований, более или менее верное отражение действительности. Наука для того и 

существуют, чтобы анализировать, обобщать и систематизировать материалы, накопленные человечеством в 

процессе общественно-исторической практики. Наука начинается там, где от опыта или описания переходит 

к осмыслению фактов. Наука – это мысль, а история науки – это движение научной мысли. Поэтому 

разработанность теории свидетельствует о зрелости науки и наоборот.  

Педагогика – это область знаний о цели, содержании и технологии воспитания, обучения, образования 

человека с целью формирования его как личности. Это наука о том, как воспитывать человека, как помочь 

стать духовно богатым, творчески активным и вполне удовлетворенным жизнью, найти равновесие с 

природой и обществом.  

Воспитание – это процесс передачи опыта одним поколением и усвоение другим, направленный на 

развитие человека. Категорию «воспитание» используют чрезвычайно широко. Например, английский 

философ, педагог Д.Лок о воспитании детей  писал: «От правильного воспитания детей зависит 

благосостояние всего народа».  Среди них особо выделяется образование. 

    Образование – это специально организованная и предназначенная система передачи и приема опыта 

поколений для развития человека.  Образование – это дар, который никто не сможет отнять. Чешский педагог, 

писатель Я.А. Коменский по этому поводу писал: «Образование должно быть истинным, полным, ясным и 

прочным». Специально организованная образовательная система – это учебно-воспитательный процесс, 

воспитательные заведения и учреждения. Они осуществляют передачу и прием опыта поколений согласно 

своим целям, программам, структурам с помощью специально подготовленных педагогов. Посредством 

такого образования идет управление развитием человека.  

     Развитие – это объективный процесс внутреннего последовательного количественного и качественного 

изменения физических и духовных сил человека. Природа много дала человеку, но породила слабым, чтобы 

сделать его сильным, вполне самостоятельным, надо еще много потрудиться. Прежде всего, обеспечить 

физическое развитие, т.е. прогрессивные изменения его роста, веса, пропорций тела, накопление мышечной 

силы и т.д. Взаимосвязано с физическим физиологическое развитие человека. Изменяются функции орга-

низма в области деторождения, пищеварения, сердечно-сосудистой и нервной систем. В свою очередь, 

физическое и физиологическое развитие лежит в основе психического развития. Постоянно усложняются и 

углубляются процессы отражения человеком действительности: ощущения, восприятие, память, мышление, 

чувства, воображение, а также более сложные психические образования: потребности, мотивы деятельности, 

способности, интересы, ценностные ориентации и т. д. Социальное развитие человека состоит в 

постепенном вхождении его в общество – в общественные, идеологические, экономические, 

производственные, правовые, профессиональные и другие отношения, в усвоении своих функций в этих 

отношениях. Усвоив эти отношения и свои функции в них, человек становится членом общества. 

Для человека ключевым является духовное развитие. Оно означает осмысление им своего высокого 

предназначения в жизни, появление ответственности перед настоящими и будущими поколениями, 

понимание сложной природы мироздания и стремление к постоянному нравственному совершенствованию. 
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Мерой духовного развития может быть степень ответственности человека за свое физическое, 

физиологическое, психическое и социальное развитие. 

Развитие характеризует движение человеческого организма в единстве его телесных и духовных начал. 

В этом конечная цель человеческого бытия на Земле. Развить природой данные возможности и полнее 

реализовать их – это цель, ради которой веками созидалась сначала народная, а затем и научная педагогика. 

Если анатомия, физиология, психология, социология определяют механизмы, возможности и пределы 

человеческого развития, то педагогика показывает, каким образом и в каких условиях это осуществляется. 

Вот почему такая категория, как развитие, входит и в педагогику.  

Развитие каждого своего представителя человечество обеспечивает через воспитание, передавая опыт 

свой собственный и предшествующих поколений.  

     Образование в буквальном смысле означает создание образа, некую завершенность воспитания в 

соответствии с определенной возрастной ступенью. Поэтому образование нередко трактуют как результат 

усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, навыков и умений.  Образованность –  качест-

во личности, усвоившей опыт, с помощью которого она становится способной ориентироваться в среде, 

приспосабливаться к ней, охранять и обогащать ее, приобретать о ней новые знания и посредством этого 

непрерывно совершенствовать свое поведение. 

     С течением времени содержание образования необходимо менять, так как общество развивается и 

придется учитывать динамику в жизни. В высшей школе преподают науки, в школе – основы наук. Однако, 

знания, преподносимые студентам в вузе, нередко находятся на уровне классической науки конца ХIХ века, 

то есть ядро знаний является устаревшим, не соответствует действительной картине мира. Содержание 

образования надо менять и потому, что меняются ценностные ориентации в обществе.  

    В педагогике пока нет образа ребенка и образа человека. Поэтому мы чаще имеем желаемый образ, идеал 

школьника, а не действительный образ.  Каждый учитель видит образ ученика, воспринимает его только 

через отношения к учебе и учения. Таким образом, мы видим в ученике не субъект образования, а объект. 

Однако надо видеть личность как субъект образования, способный на самовоспитание и проявляющий 

ответственность. Без этих свойств не может быть личности как субъекта педагогической деятельности. 

Как писал В.А.Сухомлинский:  «Самовоспитание – это не что-то вспомогательное в воспитании, а его 

фундамент. Никто не может воспитать человека, если он сам себя не воспитывает». 

    Если считать, что воспитание – это не насилие взрослых, разрушающее личность ребенка, а процесс 

жизнетворчества, то ситуация станет приемлемой для всех, потому что нет единых рецептов воспитания. 

Следовательно, нельзя изгонять воспитанием и не перенасыщать им школу, однако оно должно всегда 

иметь место в школьной жизни, в частности, в обучении географии.  

    Глобальная функция воспитания в школе – сохранение, передача и воспроизводство культуры; 

обеспечение исторического процесса смены поколений, то есть социализация личности, обеспечение 

вхождения ученика в жизнь; развитие творческого потенциала личности, защита и охрана школьника. 

Следовательно, от воспитательных функций школу освободить нельзя. Для этого нужно укрепить школу, 

усилить учебно-воспитательную работу, повысить ответственность и дисциплину детей. Кроме того, нужно 

восстановить в образовании исторические добрые традиции российской школы. Возврат к старым, добрым 

традициям –  это возвращение: к религии; к основам (к общечеловеческим ценностям, к нравственности); к 

семью (семья воспитывает, школа помогает); к индивидуальным особенностям ученика. 

Следует заметить, что в ряде языков «воспитание» и «образование» употребляются как обозначение 

одной категории. Как видим, «образование» хотя и более узкая категория, чем «воспитание», но еще 

недостаточно конкретная, чтобы ею пользоваться ежедневно в деятельности. В образовании выделяются 

процессы, которые обозначают непосредственно сам акт передачи и приема опыта. Ядром образования  

является  обучение. 

Обучение – процесс непосредственной передачи и приема опыта поколений во взаимодействии педагога и 

учащихся. Судя по определению, оно состоит из двух частей: передачи опыта (преподавания) и его приема 

(учения). Преподавание обеспечивает передачу опыта поколений и творческой деятельности. Учение – это 

усвоение разнообразного опыта, его запоминание, заучивание, переосмысление, преобразование и 

использование. Преподавание – сфера деятельности педагога, а учение –  ученика. «Учение,  – пишет В.А. 

Сухомлинский, – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием в широком 

смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди 

многих лепестков, создающих красоту цветка… Учение – очень важная, но не единственная сфера духовной 

жизни ребенка». 

Теория процесса обучения представляет собой целенаправленную последовательную смену учебных 

задач в ходе взаимодействия учителя и учащихся и постепенное формирование свойств обучаемых в 

результате усвоения ими содержания образования.  

     Формирование – придание определенной формы, законченности, порождение, создание, приобретение 

зрелости. В источниках «формирование» трактуется как «придание определенной формы». Следовательно, 

при переводе на язык педагогики «формирование» – это последовательная реализация выбранной 

педагогической цели, обретение законченности, завершение той или иной учебно-воспитательной работы. 
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Формирование связано с такими изменениями в человеке, которые идут целенаправленно, достигая 

определенных пределов. Человек рождается без знаний и умений, но через воспитание, образование и 

обучение получает все это в соответствии с возрастом. На каждом возрастном этапе развитие получает свою 

степень сформированности, не исчерпывая себя. Поэтапно формируются идеалы, мотивы поступков, 

отношения и другие свойства человека. Следовательно, формирование результат развития человека.  

В педагогике «формирование» употребляется еще в одном смысле, а именно как организаторская 

деятельность педагога в процессе воспитания, образования, обучения школьников. Однако чаще всего 

«формирование» употребляется как понятие, идентичное к воспитанию. 

Главная цель обучения – формирование всесторонне  развитой личности – обязывает включать в 

содержание обучения любому учебному предмету и на любой ступени четыре элемента: знания о мире, 

умения и навыки, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде. 

 

Лекция № 2 

  

Тема: Общая характеристика методов обучения экологии 

 

План 

 

1. Понятие «метод обучения». 

2. Методы обучения. 

3. Критерии  классификации методов обучения  в педагогической науке. 

4. Классификация методов  с учетом связи внешней и внутренней стороны проявления метода. 

5. Роль методических приемов в применении методов обучения экологии. 

6. Выводы. 

    Понятие «метод обучения». Метод (от греч. methodos — путь, способ) — совокупность приемов или 

операций освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи. Всякий метод является 

системой осознанных последовательных действий человека, приводящих к достижению заданного 

результата, соответствующего поставленной цели. Следовательно, любой метод предполагает осознанную 

цель, без чего вообще невозможна целенаправленная деятельность человека. Любой метод в действии 

предполагает поставленную цель, включает соответствующую этой цели деятельность, необходимые 

средства достижения цели. 

Методы обучения отличаются от методов, применяемых в любой другой сфере деятельности человека, 

так как обучение — процесс двусторонний: он складывается из взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся. 

Определение понятия «метод обучения» должно исходить из признания единства деятельности учителя 

и учащихся, т.е. характеризовать эту деятельность. Кроме того методы обучения предусматривают усвоение 

тех или иных компонентов содержания и определяют тот или иной способ деятельности учащихся и 

учителя. 

Методы обучения призваны обеспечить усвоение всех компонентов содержания экологического 

образования, способствовать развитию и воспитанию личности ученика. 

Исследуя проблему методов обучения, известные педагоги И.Я. Лернер и М.Н.Скаткин подчеркивали, 

что методы обучения имеют внешнее и внутреннее проявление. Внешнее проявление методов (его форма) 

обусловлено влиянием источника знания и связано либо со словом (словесные методы), либо с образом изу-

чаемого объекта или его изображением (наглядные методы), либо с выполняемыми действиями 

(практические методы). Внутренняя сторона метода (его содержание) связана с характером познавательной 

деятельности учащихся, их самостоятельностью и активностью в процессе обучения. Классификация 

методов обучения экологии. Классификация имеет не только теоретическое, но и большое практическое зна-

чение, так как служит основой для выбора методов и оценки их эффективности в процессе обучения. 

В педагогике, дидактике и предметных методиках существуют различные подходы к классификации 

методов обучения, например: 

• по дидактическим целям — методы, способствующие усвоению учебного материала, закреплению и 

совершенствованию приобретенных знаний; 

• по характеру деятельности учителя и деятельности учащихся — методы изложения нового материала 

учителем; методы самостоятельной работы учащихся; 

• по дидактическим задачам — методы приобретения знаний; формирования знаний и умений, 

творческой деятельности, закрепления и проверки знаний; 

• по уровням познавательной активности учащихся — методы объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения, эвристические или частично поисковые; исследовательские; 

• по способам осуществляемой деятельности — методы, стимулирующие мотивацию учения; методы 

организации и реализации учебных действий и операций; методы контроля и самоконтроля; 

• по источнику знаний — методы словесные, практические, наглядные. 
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Классификация методов обучения, разработанная Н.М. Верзилиным еще в 1950-х гг., широко принята в 

методике обучения биологии и основана на учете трех критериев: 1) источник знаний; 2) характер 

деятельности учителя; 3) характер деятельности учащихся. 

Однако классификация по источнику знаний имеет и серьезный недостаток: методы в ней выделены 

только по внешнему признаку без учета характера познавательной деятельности учащихся. Данная 

классификация не ориентирована в должной мере на развивающее обучение. 

В реальной практике обучения работу с каждым источником знаний можно организовать по-разному. 

Например, экологический атлас может быть использован по ходу объяснения учебного материала для показа 

места нахождения экологических объектов или явлений. Деятельность учащихся в этом случае сводится к 

восприятию учебной информации и запоминанию пространственного размещения экологических объектов. 

По существу несколько иной будет познавательная деятельность учащихся, если учитель предложит им 

самим отыскать в атласе те или иные объекты, связанные с новой экологической информацией. Кроме того, 

ра 

боту с экологическим атласом можно организовать и иначе, предложив учащимся составить экологическую 

характеристику отдельного района, города или области по типовому плану. На основе работы с 

экологическим атласом можно стимулировать творчество школьников. 

Как отмечал И. Д. Зверев, правильнее классифицировать методы обучения с учетом внешней стороны 

метода и их внутренней (психологической) сущности: 

 

Внутренняя 

сторона 

Внешняя сторона 

Словесные Наглядные Практические 

Объяснительно-иллюс 

тративные 

   

Частично-поисковые    

Исследовательские    

 

 

Данная классификация также не может полностью охватить все аспекты  

методов, но она проста и отражает взаимосвязь внешней и внутренней сторон метода. 

К группе словесных методов относят рассказ, объяснение, беседу, лекцию. Группу наглядных методов 

обучения представляют демонстрации опытов и наглядных пособий, показ экологических объектов и 

явлений, презентации мультимедийных средств и просмотр кинофильмов и видеофильмов. Группа 

практических методов включает работу учащихся по изучению объекта во время практических и 

лабораторных работ на уроке, при выполнении самостоятельных заданий на экскурсии. 

В ходе применения объяснительно-иллюстративного метода учитель сообщает готовую информацию с 

помощью разных средств, а учащиеся воспринимают эту информацию, осознают и фиксируют в своей 

памяти. При этом учащиеся слушают, смотрят, читают, наблюдают. Воспроизведение и повторение способа 

деятельности или информации по заданию учителя — главные признаки этого метода. 

При частично поисковом методе в ходе поиска и отбора учебной информации учащиеся применяют 

знания и умения для решения новых задач и презентации полученных результатов. Исследовательские 

методы выполняют важные образовательные функции: они содействуют осмыслению знаний, оперативному 

и гибкому применению их учащимися, позволяют сформировать опыт творческой деятельности. 

Методические приемы. Любой метод в практике обучения реализуется с помощью методических приемов 

— элементов метода, выражающих отдельные действия учителя и учащихся в процессе обучения. 

Методические приемы могут носить логический, организационный и технический характер (это 

классификация по характеру деятельности). Часто одни и те же приемы входят в состав разных методов. 

Разнообразие методических приемов проявляется в процессе применения системы методов обучения. Одни 

и те же методические приемы могут быть элементами разных методов, в чем проявляется компенсаторный 

характер этих приемов. Разновидностей методических приемов в действительности очень много. В умении 

их применения на практике проявляется мастерство учителя. Все многообразие методических приемов 

можно сгруппировать по их ведущей функции. Классификация методических приемов впервые была 

применена в методике обучения биологии Н.М. Верзилиным и В. М. Корсунской. Они предложили три ос-

новные группы методических приемов — логические, организационные, технические. 

Логические приемы используются при реализации всех методов обучения. Роль логических приемов 

особенно велика для развития у учащихся мыслительной деятельности и познавательной активности. Эти 

приемы воплощаются в формулировании вопросов, выявлении существенных признаков изучаемого 

объекта (анализ и синтез, сравнение и сопоставление, абстрагирование, обобщение и конкретизация), в 

логике изложения учебного материала (индукция и дедукция, выделение главного и второстепенного, 

констатация фактов, приведение примеров, формулирование выводов). 
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Организационные приемы способствуют ориентированию внимания учащихся на восприятие и 

познавательную деятельность. К ним относятся запись плана, демонстрация объекта со стола или с обходом 

по классу, организация учащихся на работу в группах, индивидуально или фронтально и т.д. 

Владение организационными методами — один из ярких показателей мастерства учителя, его 

профессионального опыта и творчества. С их помощью учитель координирует работу учащихся всего 

класса, поддерживает дисциплину и внимание, заинтересованность и работоспособность учащихся. 

Технические приемы — это приемы использования различного оборудования. Например, для словесных 

методов техническими приемами могут быть записи на доске, на карточках, воспроизведение на экранных 

носителях. Для наглядных методов технические приемы проявляются в демонстрации результатов опытов 

или объектов на экранах разного фона (на белом или черном), в прикреплении рисунков, схем, таблиц на 

классной доске или креплении на магнитной доске. 

Многообразие методических приемов, их сочетание на уроке и в других формах обучения экологии 

показывает творческую инициативу и педагогическое мастерство учителя. Творчески работающий учитель 

изобретает новые методические приемы, трансформирует общеизвестные, добиваясь наилучших 

результатов обучения. 

 

 

Лабораторное занятие  № 1 (16 з.) 

 

План  

 

Тема: Выбор методов при обучении экологии 

 

1. Зависимость выбора метода обучения от содержания учебного материала. 

2. Содержание школьного курса экологии  и среда жизни. 

3. Социально-экологические понятия. 

4. Алгоритм выбора методов обучения. 

5. Выводы. 

 

При подготовке к уроку, к проведению экскурсии перед каждым учителем стоит важная проблема — 

выбор наиболее эффективных методов для изучения конкретного учебного материала. Ведущее значение 

для выбора методов обучения имеют характер содержания изучаемого материала, учет предполагаемого 

уровня уже усвоенных учащимися знаний. Кроме этого, при выборе методов обучения необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся, обеспеченность кабинета экологии тем или иным учебным 

оборудованием. 

Напомним, что в содержание школьного курса экологии входят понятия о средах жизни и 

экологических факторах, о водной, почвенной, наземно-воздушной среде жизни и их особенностях. 

Особенности содержания этих понятий определяют необходимость применения в первую очередь 

наглядных и практических, а затем уже словесных методов обучения. 

Практические методы применяются при изучении и оценке экологического и санитарно-гигиенического 

состояния помещений, при анализе проб почвы, водопроводной и дождевой воды, снега, льда. 

Для осознанного и системного усвоения экологических понятий целесообразно организовать работу 

учащихся по составлению схем, сводных таблиц, позволяющих классифицировать и систематизировать 

понятия об экологических факторах. 

Группа аутэкологических понятий в содержании курса экологии представлена понятиями об адаптациях 

организмов к жизни в разных средах, о живом организме как особой среде обитания, о жизненных формах и 

средообразующей роли живых организмов, о приспособленности организмов (анатомо-морфологи- ческой, 

физиологической, поведенческой и др.). Эти понятия предполагают преимущественное применение 

наглядных и практических методов обучения. Здесь целесообразны демонстрации натуральных объектов, 

отражающих черты адаптаций к условиям среды, и представителей различных экологических групп. 

Напомним, что популяционно-экологические понятия в содержании курса экологии представлены 

такими понятиями, как «популяция», «структура популяции», а также понятиями о численности, плотности, 

возрастной, половой и пространственной структуре популяции. 

Здесь уместно широкое применение наглядных методов обучения, содействующих раскрытию этих 

понятий. Целесообразным может быть демонстрация таблиц и схем, раскрывающих динамические 

характеристики популяций, показ кино- и видеоматериалов, отражающих структуру популяции и типы 

внутрипопуляционных взаимоотношений. 

При изучении содержания, где основные понятия — биогеоценотические («экологическая система», 

«структура экосистемы», «потоки энергии», «круговорот вещества и информации», «разнообразие 

экосистем»), сочетают все группы методов: словесные, наглядные, практические. 

Выбор словесных методов обучения осуществляется при характеристике компонентов биогеоценоза. 

Рассказ или лекция используются в ходе ознакомления учащихся с историей создания учения о 

биогеоценозе (В. Н. Сукачев) или учения о биосфере и ноосфере (В. И. Вернадский). 
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Практические методы обучения в целях формирования у учащихся биогеоценотических понятий 

применяются в основном на экскурсиях в природу. При этом особое значение придается изучению 

структуры биогеоценоза (на примере конкретного вида биогеоценоза), определению его типа и вида 

(например, тип биогеоценоза — лесной, вид — ельник-беломошник). В связи с этим организуется 

практическая работа учащихся по определению ведущих видов растений, частоты их встречаемости в расти-

тельном сообществе. 

Практические методы обучения целесообразны и при изучении искусственных биогеоценозов (парк, 

поле, сад), в том числе города как особой экосистемы. 

В ходе наблюдений на экскурсии устанавливаются типы взаимоотношений между видами, при этом 

раскрывается содержание понятий «конкуренция», «паразитизм», «симбиоз» и других понятий, 

отражающих смысл биотических отношений в биогеоценозе. 

При изучении учебного материала о круговороте веществ и потоке энергии в биогеоценозе, о смене 

биогеоценозов (первичных и вторичных сукцессиях) требуется применение наглядных методов 

(демонстрации кинофильмов, видеофильмов, мультимедийных средств, схем). 

Раскрытие содержания понятий глобальной экологии вызывает необходимость выбора 

преимущественно словесных методов обучения. 

В ходе лекций изучается феномен В. И. Вернадского в мировой науке и культуре, раскрываются 

понятия о структуре биосферы, границах биосферы, функции живого вещества. На лекциях могут быть 

также рассмотрены экологические кризисы как этапы эволюции биосферы. Вместе с этим учебный материал 

об основных типах биогеохимических циклов для своего изучения должен сопровождаться наглядными 

методами (демонстрации фильмов, мультимедийных средств, схем, таблиц, рисунков). 

Социально-экологические понятия — понятия об антропогенном изменении природных компонентов 

биосферы, антропогенных воздействиях на гидросферу, литосферу и биоту — раскрываются на уроке 

словесными методами, в основном с помощью беседы и лекции. 

Поиск учебной информации, отражающей сущность взаимодействия общества и природы на этапах их 

становления и развития, на современном этапе, организуется и осуществляется учащимися как 

самостоятельная работа с научной и учебной литературой. Результаты этой учебно-исследовательской 

работы можно оформить как сообщение, доклад или мультимедийную презентацию. 

Группа методологических знаний (о полевых и лабораторных методах экологических исследований, об 

экологическом контроле, о методах сбора, обработки и учета информации, моделировании экологических 

ситуаций и их прогнозировании) невозможна без применения практических методов поискового и 

исследовательского характера. 

Алгоритм выбора методов обучения. В каждом конкретном случае при подготовке и проведении урока 

учителю приходится сталкиваться с проблемами разного характера, и реальный процесс обучения может 

отклоняться от заранее запланированного. Однако при выборе методов, помимо особенностей содержания 

понятий урока, учета возрастных особенностей учащихся и обеспечения кабинета экологии необходимыми 

средствами обучения, следует иметь в виду еще ряд условий. При выборе методов обучения на уроке (или в 

других формах обучения) учителю нужно продумать следующие вопросы: 

1) решить, будет ли новый материал изучаться самостоятельно учащимися или под руководством 

учителя (степень самостоятельности и активности познавательной деятельности учащихся); 

2) определить соотношение иллюстративных, поисковых и исследовательских методов; 

3) обосновать способ изучения содержания урока — дедуктивный или индуктивный. В случае 

сочетания этих способов выявить их соотношение; 

4) определить целесообразность сочетания и необходимость смены методов обучения на каждом 

этапе урока; 

5) выявить «точки» смены методов обучения. 

Эффективность выбора методов определяется многими факторами, но один из самых важных — 

методическая грамотность учителя. Мастерство учителя проявляется в умении выбирать эффективные 

методы обучения, сочетать их, развивать и совершенствовать в учебно-воспитательном процессе по 

экологии. 

 

Лабораторное занятие  № 2 

 

 

Тема: Средства новых информационных технологий (СНИТ) и технические средства обучения 

 

План 

 

1. Средства новых информационных технологий (СНИТ). 

2. Подразделение многообразия СНИТ. 

3. Применение компьютерных средств. 

4. Использование средств мультимедиа. 

5. Выводы.  



37 

 

Эти средства представлены комплексом электронного и программного оборудования, обеспечивающего 

запись и воспроизведение на компьютере аудио- и видеоинформации. К СНИТ относят компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, цветные жидкокристаллические панели и прочее периферийное оборудование, 

цифровые фото- и видеокамеры, лазерные указки и т.д. Кроме того, применяются различные устройства и 

датчики, совместимые с компьютером, необходимые для получения разнообразной информации (о ка- ких-

либо процессах, о состоянии окружающей среды и т.д.); разнообразное программное обеспечение и 

информационные ресурсы на электронных носителях, которые можно использовать на уроках, во 

внеурочной, домашней и внеклассной работе по биологии. 

Все многообразие СНИТ иногда подразделяют на две части. 

I. Аппаратное обеспечение (Hard) — электронно-вычислительные устройства и другое оборудование, 

осуществляющее ввод, переработку, хранение и вывод информации, передачу ее на расстояние. Включает 

следующие средства: 

— персональные компьютеры и другие типы ЭВМ; 

— терминальное оборудование ЭВМ; 

— средства хранения информации; 

— технические средства преобразования различных видов информации в цифровую и обратно; 

— средства телекоммуникации; 

— аппаратное обеспечение систем искусственного интеллекта; 

— специальное оборудование для реализации прикладных задач. 

II. Программное обеспечение (Soft) — совокупность программ и правил, позволяющих пользователю 

применять аппаратное обеспечение для решения различных задач. Включает следующие составляющие: 

— тестовое программное обеспечение; 

— операционные системы и сервисные программы (MS DOS, Unix, Windows и другие типы ПО 

данного класса); 

— инструментальные средства (трансляторы, компиляторы, языки программирования, системы автора 

и другие типы ПО данного класса); 

— прикладные программы: а) специальные (автоматизированные рабочие места на основе ЭВМ, 

педагогические программные средства и др.); б) общего назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы, электронные таблицы, базы данных, системы гипертекста). 

Основной элемент аппаратного обеспечения новыми информационными технологиями — ЭВМ. Другие 

типы аппаратного обеспечения ориентированы на реализацию и усиление возможностей ЭВМ в хранении, 

преобразовании, передаче и представлении информации. 

Применение компьютерных средств. Возможно с помощью специально разработанных программ. 

Использование компьютера как инструмента для решения разнообразных прикладных задач позволяет 

проводить тестирование учащихся; значительно расширяет возможности создания учебных пособий и 

разработки идеальных моделей экологических объектов, позволяющих ученикам проникать в суть явлений. 

С помощью компьютера учащиеся развивают творческую активность в решении познавательных задач, 

при этом учитываются их индивидуальные психологические особенности. Внедрение новых технологий в 

учебный процесс способствует его совершенствованию, расширению возможностей учащихся 

удовлетворить свои образовательные потребности. 

В настоящее время совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающих продуцирование, 

сбор, накопление, хранение, обработку и передачу информации, условно называют новыми 

информационными технологиями. Эти технологии основаны на применении компьютера и современных 

средств связи, их важнейшая составляющая — программно-педагогические средства (ППС). 

В образовательном процессе применяют следующие ППС: 

1) обучающие программные средства (ПС); 2) программы-тренажеры; 3) контролирующие ПС; 4) 

информационно-поисковые и информационно-справочные ПС; 5) имитационные ПС; 6) моделирующие ПС: 

7) демонстрационные ПС; 8) учебно-игровые ПС; 9) досуговые ПС. 

Средства новых информационных технологий позволяют разнообразить контроль знаний и повысить 

его качество. С их помощью целесообразно организовывать тренинги по решению проблемных задач; 

моделировать глобальные природные процессы, недоступные непосредственному наблюдению (зарождение 

циклона, извержение вулкана, землетрясение и т.д.) с последующим обсуждением их экологических 

последствий. Их можно применять как информационно-справочные и консультирующие системы. 

Компьютерные средства способны заменить многие традиционные средства обучения, обеспечить 

высококачественные изображения натуральных объектов и явлений. Так, очевидны дидактические 

преимущества, которые дают информационные технологии (ДОС, мультимедиа, гипертекст) электронному 

учебнику по сравнению с традиционной печатной книгой. В технологии мультимедиа создается обучающая 

среда с ярким и наглядным представлением информации, что особенно привлекательно для школьников; 

осуществляется интеграция значительных объемов информации на едином носителе. Благодаря 

применению гиперссылок, гипертекстовая технология упрощает навигацию и предоставляет возможность 

выбора индивидуальной схемы изучения материала. На основе моделирования процесса обучения 
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становится возможным дополнить учебник тестами, отслеживать и направлять траекторию изучения 

материала, осуществляя таким образом обратную связь. 

Использование средств мультимедиа при изучении экологии открывает широкие возможности для 

эффективного наглядно-демонстрационного сопровождения урока и при выполнении домашних заданий; 

для полноценного усвоения учебного материала в условиях самообразовательной деятельности учащихся. 

Интерактивное программное обеспечение мультимедиа позволяет сочетать визуальные и аудиальные 

эффекты. Сочетание в учебном пособии печатного текста, звука, графики, а в последнее время — анимации 

и видео решает важную дидактическую проблему — иллюстрацию сложных экологических явлений и про-

цессов. Весьма эффективны средства мультимедиа и для организации виртуальных лабораторных и 

практических работ, виртуальных экскурсий. 

Компьютерные интерактивные модели в определенных условиях могут заменять реальные объекты. 

Естественно, что навыки, вырабатываемые у учащихся в работе с виртуальными объектами, в большинстве 

случаев непригодны для работы с реальными объектами, однако в ряде случаев в силу целого комплекса 

причин это обоснованно. 

Однако некоторые элементы учебно-воспитательного процесса (в том числе, средств обучения) не могут 

быть заменены компьютерными средствами и технологиями. Так, СНИТ не должны доминировать над теми 

технологиями, которые исторически выводят экологическое образование на особый, в определенном смысле 

уникальный статус — статус предметов, изучающих системные явления природы. В первую очередь это 

касается исследовательской деятельности школьников в условиях природной среды: организации полевых 

практикумов, экскурсий в природу, лабораторных экспериментов с натуральными объектами и др. 

Моделирование на компьютере не заменяет указанные направления работы. 

 

Лабораторное занятие  №  3  

 

 

Тема: Проблемы современных средств новых информационных технологий (СНИТ) и 

технические средства обучения 

 

План 

 

1. Избыточность учебной информации. 

2. Опасность развития аддитивного (зависимого) поведения. 

3. Электронный учебник. 

4. Применение  электронного учебника и  изменения обучающей и контролирующей функции 

учителя. 

5. Выводы.  

 

    К сожалению, существует ряд проблем, связанных с применением информационных технологий в 

учебном процессе. Избыточность учебной информации может вызвать негативную реакцию у пользователя, 

не обладающего необходимыми навыками самообразовательной деятельности. Кроме того, жесткие 

программы приводят к излишней алгоритмизации мыслительной деятельности, уменьшают стимул к 

творческой деятельности и активности учащихся, что может привести к некоторому подавлению ин-

туитивного начала. 

Весьма вероятна опасность развития аддитивного (зависимого) поведения пользователя, когда 

мотивация к самому процессу работы на компьютере становится самоцелью, при этом нивелируется 

основная учебная задача — мотивация к учебной деятельности. 

Средства компьютерных технологий предоставляют возможность взаимопревращения биологических 

объектов, разделения объекта на части, умерщвления. В определенной мере это противоречит идее 

гуманизации образовательного процесса. Игры уводят жизнь в виртуальное пространство, где не 

поддерживаются законы морали, где нет линейности времени. Весьма ограничивается возможность 

развития культуры речи учащихся, недостаточно активно развиваются навыки работы с терминами, навыки 

письменной речи. 

Средства новых информационных технологий вполне могут заменить (и такая замена вполне успешно 

происходит в современных образовательных учреждениях) традиционные технические средства обучения, а 

также средства изобразительной наглядности. Однако такую группу средств обучения, как средства нату-

ральной наглядности, современные компьютерные средства заменить не могут по следующим причинам: 

• невозможность отражения (несмотря на бурное развитие технологий виртуальной реальности) всех 

возможных сторон, свойств и признаков данного объекта (окраска, запахи, звуки, рельефность и др.) в их 

целостности; 

• необходимость формирования и развития учебных умений, связанных с работой с натуральными 

объектами; 

• необходимость воспитания эмоционального и ценностного отношения к объектам живой природы. 
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Таким образом, наиболее перспективны в обучении экологии такие комплексы, ядром которых станут 

средства натуральной наглядности и средства новых информационных технологий. СНИТ тесно связаны с 

техническими средствами обучения. 

Электронный учебник. Впервые мультимедиа-продукт как электронное пособие по биологии, 

предназначенное для применения в общеобразовательной школе, было создано в Российском государ-

ственном педагогическом университете им. А.И. Герцена в 2006—2007 гг. Электронное пособие 

представляет собой разделенный на так называемые «уроки» курс школьной биологии. Каждый «урок» 

состоит из трех модулей: информационного, практического (тренажера), модуля диагностики и контроля. 

Информационный модуль включает основной объем подаваемой информации. Для разграничения 

обязательного для усвоения учащихся содержания и дополнительной информации используются 

гиперссылки, а также рубрики «Факультатив», «Это интересно», «Факты». Информация подобрана авторами 

таким образом, чтобы, с одной стороны, учебный материал раскрывал основные положения современной 

биологии, а с другой — был доступен и интересен для школьников. 

Гиперссылки — характерная особенность мультимедийных объектов. С их помощью учащиеся могут не 

только обратиться к дополнительной, пояснительной информации, но и уточнить определение какого-либо 

понятия, получить доступное и краткое объяснение биологических фактов и закономерностей, убедительно 

проиллюстрированных средствами новых информационных технологий. 

В разделах «Факультатив» или «Это интересно» представлены научно значимая и интересная 

информация об ученых-биологах, истории биологических открытий и новых достижениях биологии. Весьма 

важно освещение историко-научного материала во взаимосвязи и взаимовлиянии развития науки и 

общества. 

Помимо традиционных рисунков, видео- и анимационных фрагментов, используемых в уже имеющихся 

электронных пособиях по биологии, информационный модуль данного пособия включает интерактивные 

объекты (динамические схемы, электронные муляжи и др.). Они позволяют схематически показывать 

развитие биологических процессов, укрупнять изображение отдельных фрагментов, «заглядывать» внутрь 

объекта, убирать «неработающие» детали. 

К несомненным достоинствам электронного учебника относится включение процесса восприятия 

учебного материала с предъявления ключевого проблемного вопроса, к ответу на который учащиеся будут 

готовы к концу изучения модуля. 

В информационном и особенно в практическом модуле содержится большое количество схем: 

классификационных, систематизирующих; таблиц: сравнительных, обобщающих, а также графиков и 

диаграмм, которые иллюстрируют важнейшие процессы и явления. 

Такие формы представления материала предназначены в основном для систематизации биологических 

понятий, а также для систематизации признаков и свойств объекта изучения. Особенно эффективны 

иллюстративные блоки, сочетающие натуральное изображение (фото, видео) с различными схематическими 

изображениями. Такая методически целесообразная форма представления информации обеспечивает 

развитие умений сопоставления, обобщения, выделения главного, раскрытия ассоциативных связей. 

Контролирующий модуль включает большое разнообразие форм оценивания усвоенных знаний и умений 

учащихся. Для этой цели служат различные кроссворды, подборки разных по сложности задач; виртуальные 

дидактические карточки, викторины и т.д. Задания на соотнесение экологических объектов и процессов, на 

установление последовательности экологических явлений позволяют быстро проверить и оценить знания и 

умения учащихся. 

Урок как основная форма обучения экологии предоставляет обширные возможности для использования 

электронных учебных модулей. Однако хотелось бы предостеречь учителей школ, имеющих высокую 

техническую оснащенность и возможность постоянного применения электронных учебных модулей, о 

нецелесообразности одновременной работы с информационным, контрольным и практическим модулем на 

каждом уроке. Специфика предмета «экология» предполагает широкое включение в учебный процесс 

лабораторных и практических работ, применение натуральных, в том числе объектов живой природы. 

Поэтому оптимальным вариантом является работа учащихся с модулями не только на уроке, но и дома в 

качестве самоподготовки и повторения пройденного материала. 

Информационный и практический модули можно применять на уроке как при изучении нового 

материала, так и при его закреплении. Контрольный модуль целесообразно использовать при повторении и 

закреплении нового материала, а также при контроле знаний и умений на обобщающих уроках. 

Работа с электронными учебными модулями содействует значительной индивидуализации процесса 

обучения экологии благодаря деятельности учеников, способных эффективно работать в быстром темпе. С 

помощью электронных модулей они могут успешно изучить такие разделы модулей, как «Факультатив», 

«Интересно», «Факты», а также освоить контрольный модуль. За это же время другие ученики могут 

ознакомиться с основным блоком информационного модуля в удобном для них темпе. 

Применение в образовательном процессе электронного учебника изменяет обучающую и 

контролирующую функции учителя. Управляя процессом взаимодействия учащихся с мультимедиа-

пособием, учитель в затруднительной ситуации должен указывать учащимся направление поиска, помогать 

им в освоении и оперировании понятиями высокого уровня абстракции, предоставлять им возможность 

осуществлять рефлексивный анализ всего алгоритма решения учебной проблемы. 
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Изучение модулей способствует эффективной интеграции естественнонаучных (биологических, 

экологических, химических и физических) и гуманитарных знаний. Интеграция касается та 

ких понятий, как «загрязнение природной среды», «химическое загрязнение», «виды физического 

загрязнения природной среды», «особо охраняемые природные территории», «демографические показатели 

популяции», «абиотическая среда», «социальная среда», а также понятия об этическом и эстетическом 

значении природы. Это определяет целесообразность применения модулей при проведении 

интегрированных уроков. 

Разнообразить уроки экологии поможет совмещение методики применения электронных учебных 

модулей с элементами таких педагогических технологий, как «проектное обучение» и «обучение в 

сотрудничестве». Подразделив коллектив класса на группы, можно поручить учащимся каждой группы 

проработку материала по каждому отдельному блоку с последующим обменом информацией между 

группами. Такой вид деятельности будет способствовать повышению интереса учащихся к 

самостоятельному приобретению знаний, общению в группах и сотрудничеству при коллективном решении 

проблем. 

Электронные учебные модули экологической направленности могут применяться и во внеклассной 

работе. Например, информационные модули об особо охраняемых природных территориях, о Красной 

книге, о биоразнообразии как условии сохранения биосферы могут стать основной темой для занятий 

кружка или школьной конференции, а также оказать помощь в проведении недели окружающей среды. 

Контрольные и практические модули предоставят возможность очень быстро организовать и провести 

«игру по станциям», интеллектуальную эстафету, заседание «Клуба знатоков живой природы». Все типы 

учебных модулей могут выполнять функции методического сопровождения элективных курсов, таких, как 

«Биоразнообразие» и «Охраняемые природные территории». 

Технические средства обучения (ТСО). Сюда относится аппаратура для проявления информации, 

заложенной в экранно-звуковых средствах обучения. Существуют различные подходы к классификации 

технических средств обучения. Одна из классификаций построена по признаку подготовки или 

демонстрации информации: 

— устройства только для предъявления уже готовых данных: телевизоры, видеоплееры для CD или 

DVD дисков, слайд- проекторы или графопроекторы; для аудиоматериалов — это проигрыватели; 

— устройства для подготовки данных, фотоаппараты, цифровые фотокамеры, аналоговые и цифровые 

видеокамеры, звукозаписывающая аппаратура; 

— устройства, позволяющие подготовить и продемонстрировать имеющиеся материалы, компьютер, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, магнитофон. 

Технические средства обучения принято классифицировать следующим образом. 

1. Аудиальные средства, представленные различными техническими устройствами для воспроизведения 

звуковой информации (проигрыватели, электрофоны, магнитофоны, современные стереомузыкальные 

центры). 

2. Визуальные средства включают как традиционное проекционное оборудование (диапроекторы, 

эпипроекторы, графопроекторы), так и современное презентационное оборудование (карусельные слайд-

проекторы, графопроекторы повышенной величины светового потока, электронные доски и др.), а также 

носители визуальной информации. 

3. Аудиовизуальные средства, к которым относятся электронно-технические устройства, предназначены 

для предоставления информации по двум каналам: слуховому и зрительному. В данную категорию средств 

относят телевидение, видеомагнитофоны, видеокамеры, персональные компьютеры и мультимедиа-

системы, а также классические кинопроекционные аппараты. 

 

Лабораторное занятие  № 4 

 

Тема: Вербальные средства обучения экологии 

 

План 

 

1. Учебная литература по экологии. 

2. Умение анализировать учебную литературу. 

3. Цели и содержание экологического образования. 

4. Структура учебника экологии. 

5. Выводы 

 

     В настоящее время существует большой выбор учебников и учебных пособий, призванных обеспечить 

реализацию образовательных и учебных программ. Поэтому умение анализировать учебную литературу, 

выяснять уровень ее соответствия существующим требованиям — насущная необходимость. О значении 

учебников еще в XVIII в. предельно ясно высказался Д. Дидро: «Без них на обучение уходило бы много 

времени и много усилий, и в конце концов ученики получили бы неполные и неглубокие знания. Пособия 

нужны для всех возрастов и по всем предметам». К учебной литературе относятся следующие виды 
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изданий: учебники, учебные пособия, книги для чтения; экологические практикумы; словари, справочники, 

определители; тетради на печатной основе; дидактические материалы для самостоятельных работ. 

В первую очередь эта литература адресована учащимся. Учителя, специалисты в области 

экологического образования нуждаются также в других видах учебных изданий, а именно: 1) нормативные 

документы (в том числе учебные планы, образовательные стандарты); 2) учебные пособия и учебники по 

теории и методике обучения экологии; 3) современная научная литература по проблемам экологии; 4) 

методические пособия; дидактические материалы по экологии; методические разработки уроков, экскурсий, 

внеклассной и внеурочной работы по экологии и т.д.); 5) научно- методические журналы. 

Цели и содержание экологического образования диктуют не только многообразие учебных изданий, но 

и приведение их в систему. Поэтому в последнее время актуальность приобрело создание учебно-

методических комплексов, которые как главный элемент включают учебник и сопровождающие его 

методические пособия, рекомендации для учителя, хрестоматию для учащихся, дидактические материалы, 

практикумы, рабочие и контрольные тетради для учащихся. 

Структура учебника экологии. Учебник отражает содержание учебной дисциплины в соответствии с- 

требованиями стандарта к минимуму содержания экологического образования и к учебной программе. Он 

соответствует ведущим требованиям современной науки экологии, имеет определенное целевое 

соответствие и играет роль ядра системы средств обучения. При выборе учебника, по которому предстоит 

работать учителю и учащимся, следует тщательно проанализировать не только форму представления 

учебного материала (текстовый компонент, иллюстрации), но и систему обслуживания (методический 

аппарат и аппарат ориентировки). 

Инфраструктура учебника (по В. Г. Бейлинсону) приведена ниже: 

 

Таблица 4 

                     
 

Форма представления учебного материала в учебнике включает основной текст, дополнительный текст, 

пояснительный текст, иллюстративный материал. 

Основной текст характеризуется строгим соответствием программе, системностью изложения базового 

учебного материала. Его назначение — быть каркасом структуры учебника. 

Предназначение дополнительного текста состоит в подкреплении доказательности основного текста, 

необходимой конкретизации, позволяющей лучше понять основное содержание; в стимулировании интереса 

учащихся к изучению учебного предмета. 

В качестве дополнительного текста может выступать описание, анализ фактов, более подробное 

рассмотрение сложного понятия, история научных открытий и т.д. Дополнительные тексты распределяются 

на группы. 

1. Тексты, непосредственно связанные с основным содержанием, включаются в структуру каждого 

параграфа и поэтому сравнительно небольшие по объему (ссылки, напоминания). 

2. Текст, составляющий особый параграф внутри главы, служит для повышения убедительности 

основного текста. 

3. Тексты, составляющие целые главы, даже разделы дополнительного текста, располагаются, как 

правило, в конце учебника. 

Тексты второй и третьей групп имеют самостоятельное значение в учебно-воспитательном процессе, 

они стимулируют интерес к изучаемому предмету, к данному учебнику. Тексты второй группы должны 

иметь постоянный заголовок, например: «это интересно узнать», «эрудиту», «это полезно знать», «для 

любознательных» и т.д. 

Пояснительный текст призван обеспечить доступность восприятия учебника учащимися и направлен на 

стимулирование их самостоятельной деятельности. Примером пояснительного текста может служить 

комментарий к картам, схемам, гистограммам, блокам иллюстративного материала; примечания, словари 

терминов, расшифровка символических обозначений, используемых в данном учебнике. 

Иллюстративный материал — это изображения и элементы, связанные с изображением. 

Таблица 5. 

 



42 

 
 

Иллюстрации могут раскрывать свойства изучаемого объекта и частично заменять текст; раскрывают 

содержание наравне с текстом; выполняют функцию обслуживания текста. 

Системой обслуживания учебника выступает аппарат организации усвоения, включающий 

инструктивно-методические материалы (предисловие к учебнику, заключение, планы перед параграфами; 

памятки, инструкции и т.д.); вопросы и задания в начале и конце параграфа, темы, раздела; лабораторный 

практикум; условные выделения шрифта в тексте. 

Инструктивно-методические материалы — это в первую очередь предисловие, содержащее 

информацию о том, как работать с учебником. Здесь кратко и четко должны быть объяснены основные 

символы, принятые в учебнике, структура учебника, местоположение основных компонентов. Следует 

помнить, что, приступая к изучению курса или крупного раздела, необходимо отвести достаточное 

количество учебного времени на анализ этого материала. Учащиеся должны легко ориентироваться в 

учебнике, поэтому основные моменты целесообразно закрепить, потренироваться в нахождении того или 

иного учебного материала. 

Определенное дидактическое значение имеют форзацы учебника (листы бумаги, скрепляющие переплет 

с книжным блоком). Форзацы несут определенную методическую нагрузку. Информация, отраженная в них, 

обычно используется в процессе обучения многократно. Это могут быть схемы, таблицы, систематизирую-

щие учебный материал. 

Функции учебника экологии. Важнейшим средством обучения экологии служит учебник. Он выполняет 

следующие функции. 

• Информационная функция: учебник экологии выступает как основной источник информации по 

предмету «экология». 

• Трансформационная функция: научные знания по экологии специально адаптируются в учебных 

целях, т.е. они выбираются в соответствии с дидактическими принципами и ведущими идеями предмета 

«экология». 

• Систематизирующая функция, учебник представляет собой систему, включающую все компоненты 

содержания экологического образования, которые отражены в основном, дополнительном, пояснительном 

тексте, иллюстративном материале, аппарате организации усвоения, аппарате ориентировки. 

• Установление межпредметных связей: в учебнике в обязательном порядке учтены и установлены 

взаимосвязи естественнонаучных знаний, что особенно важно для формирования у учащихся понимания 

научной картины мира. 

• Закрепление и самоконтроль: в учебнике экологии должны быть предусмотрены возможности для 

организации самостоятельной деятельности учащихся и самоконтроля знаний. Этому способствуют 

таблицы, иллюстрации, указатели терминов, лабораторный практикум, система вопросов и заданий разного 

уровня познавательной активности. 

• Развивающая и воспитывающая функция: возможность учебника развивать личность учащегося, 

формировать у него ценностное отношение к природе. 

Методические рекомендации по работе с учебником. При условии соблюдения основных требований, 

предъявляемых к учебнику экологии, существенно расширяются методические возможности работы с ним. 

Ни в коем случае применение учебника не должно сводиться лишь к чтению текста параграфов. Прежде все-

го учитель должен сформулировать задание, которое необходимо выполнить при работе учащихся с 

учебником. Не следует пренебрегать такими заданиями, как «выделить главное», «составить план ответа», 

«сформулировать вопросы», «сравнить рисунки», «проанализировать таблицу, график» и т. д. 

Рассмотрим некоторые приемы работы с учебником на уроке. 

1. Прием «Инсёрт» (разметка текста). Учащимся предоставляется фрагмент учебной статьи из 

учебника (это может быть часть основного, дополнительного или пояснительного текста) и предлагается с 

помощью карандаша условно разметить на полях степень новизны для них данного текста. Разметки можно 

сделать по схеме: «знал раньше»; «узнал»;  «хотел бы узнать больше» или: «знал»; «уточнил»; «не знал». 

Целесообразность вышеописанного приема состоит в том, что удается выяснить, насколько материал 

учебника соответствует принципу преемственности и последовательности изложения учебного содержания, 

а также насколько текст учебника влияет на познавательную мотивацию к учению. 

2. Прием применения текста для развития понятий. Вниманию учащихся предлагаются два абзаца 

текста из одной учебной темы (или разных тем одной главы). Работа учеников с текстом организуется по 

плану: 

• внимательно изучите текст абзацев; 

• определите и запишите идеи, объединяющие понятия (и их определения), факты, правила, описанные в 

этих двух абзацах текста. 1 
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Такой прием обеспечивает усвоение учащимися понятийного аппарата; способствует развитию навыков 

систематизации, классификации и обобщения учебного материала. (Справка: классификация — подразде-

ление по выбранному критерию) существенных признаков объекта на группы; систематизация — 

установление связей между группами, полученными в ходе классификации; обобщение — объединение 

элементов в одно множество). 

6. Прием по составлению плана или конспекта текста учебника. Учащимся предлагается изучить 

фрагмент текста параграфа или целый параграф учебника и составить план или конспект текста. 

При работе использовать памятку: 

 

КАК СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН ТЕКСТА УЧЕБНИКА  

(памятка для учащихся) 

 

1. Прочитайте заглавие параграфа и подумайте, какой смысл вложен в заголовок? 

2. Прочтите внимательно заданный параграф и постарайтесь выделить в нем и понять новые термины. 

3. Рассмотрите и постарайтесь понять относящиеся к тексту рисунки и их части. 

4. Прочтите абзацы по отдельности и определите, что и о чем говорится в каждом абзаце. 

5. Составьте план прочитанного текста (пунктами плана могут быть заглавия абзацев). 

6. Закройте книгу, расскажите по этому плану весь текст, постарайтесь понять и запомнить его 

содержание. 

7. Ответьте на все вопросы в конце параграфа или данные учителем. 

4. Прием «Предвосхищение при чтении». Учащимся предлагается, не дочитывая часть параграфа, 

содержащего какую-либо проблему, самостоятельно сделать прогноз и предугадать ее решение. А затем их 

внимание незамедлительно обращается на продолжение текста параграфа, в котором дана развязка 

проблемы. 

5. Прием составления и заполнения таблицы на основе текста учебника. Учитель чертит на доске графы 

таблицы и предлагает учащимся самостоятельно заполнить ее: а) используя только текст учебника; б) 

используя только рисунки учебника; в) используя текст и рисунки учебника. 

Можно предложить несколько усложненное задание: ознакомиться с текстом, выявить экологический 

объект, явление, процесс и т.д., самостоятельно подобрать критерии, по которым данный объект, явление 

или процесс можно оценить и построить таблицу «критериального оценивания». Такой прием работы с 

учебником целесообразно применять при сравнении понятий о средах жизни, экологических факторах. 

6. Прием «Кодирование и декодирование». Учащимся на основе изучения фрагмента текста учебника 

нужно представить его в виде опорного конспекта (или ментальной карты) или в виде схематизированного 

рисунка. После представления схематизированного изображения на доске учащимся (не являющимися авто-

рами изображения) предлагается по данному рисунку пересказать текст. 

 

Лабораторное занятие  № 5 

 

Тема: Особенности словесных методов обучения экологии 

 

План 

1. Виды словесных методов. 

2. Достоинство монологической формы словесных методов. 

3. Основные виды словесных методов обучения – рассказ, объяснение, беседа и лекция. 

4. Выводы. 

Словесные методы широко применяются в практике обучения экологии. По числу людей, задейство-

ванных в процессе реализации словесных методов, можно выделить такие формы, как монологическая и 

диалогическая. 

Главное достоинство монологической формы словесных методов —возможность точного, понятного и 

доступного изложения учебного материала. Однако если на уроке монолог учителя затягивается во времени, 

то учащиеся, утомляясь от однообразия, начинают отвлекаться, и их внимание рассеивается. 

При диалогической форме диалог зачастую способствует возникновению у учащихся привычки 

отвечать на заданные вопросы очень кратко и неполно. Диалоговая форма эффективна в том случае, когда у 

учащихся уже есть запас знаний по изучаемой теме. 

Основными видами словесных методов обучения выступают рассказ, объяснение, беседа и лекция. 

Рассказ как метод обучения экологии. Рассказ — монологический метод трансляции учителем новых 

знаний, предполагающий их восприятие, умственную переработку и усвоение учащимися. Рассказ 

применяется на уроках, экскурсиях, на внеклассных занятиях по экологии, когда следует ознакомить 

учащихся с историй научных открытий, с достижениями современной науки и биографическими фактами 

ученых. 

Рассказ должен отвечать требованиям логики. При этом учебный материал должен излагаться не только 

логично, но и ярко, образно. Рассказ должен содержать интересные факты и примеры. В рамках рассказа как 
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метода обучения экологии принято выделять следующие разновидности: сюжетный, иллюстративный, 

информационный. 

Следует помнить, что рассказ предполагает сообщение учителем научных фактов или раскрытие 

содержания экологических понятий «в готовом виде», не требуя анализа и доказательств. Этот метод, как 

правило, соответствует репродуктивному уровню познавательной деятельности учащихся. Поскольку 

полученную во время рассказа информацию учащиеся воспринимают относительно пассивно, то не следует 

чрезмерно увеличивать долю его применения на уроке. 

Объяснение как метод обучения экологии. Объяснение — это четкое изложение учебного материала на 

основе анализа фактов и доказательств с формулировкой выводов. Здесь очень важна логика изложения, 

умение (интонацией, с помощью записей на доске, в тетрадях учащихся) вычленить главное. Объяснение 

может носить индуктивный и дедуктивный характер. 

Объяснение используется при изучении материала, сложного для восприятия и понимания учащимися. 

Например, изучение механизма круговорота веществ, типов питания организмов, трофических связей и 

экологических пирамид и т.д. целесообразно сопровождать объяснением. При этом важно, чтобы знания 

излагались в определенной последовательности, согласно которой вычленялись главные и второстепенные 

понятия, устанавливались связи между понятиями. 

Объяснение можно сочетать с элементами беседы, в этом случае получают своевременную информацию 

о характере усвоения материала, выявляют трудности и недостатки усвоения знаний учащимися. Следует 

иметь в виду, что объяснение зачастую достигает цели только тогда, когда оно сопровождается записями 

определений понятий, составлением схем, заполнением таблиц и оформлением выводов в тетрадях 

учащихся, демонстрацией средств обучения. 

Школьная лекция. Этот вид словесного метода предполагает изложение материала большой 

содержательной емкости и сложности логических построений, требующих доказательств, установления 

причинно-следственных связей и обобщений. Целью лекции как метода обучения экологии служит 

изложение таких сведений и данных, которые не могут быть получены учащимися в необработанном виде 

из различных источников информации. 

В отличие от рассказа в лекции в значительной мере излагается теоретический материал. Основное 

требование к лекции — соблюдение единства фактического материала и обобщений. Без фактического 

материала лекция имеет абстрактный характер, а без обобщений снижается ее теоретический уровень. 

Лекция может носить характер проблемного изложения. При этом учитель констатирует факты, 

сопоставление которых означает то, что в науке существуют нерешенные проблемы. Применение данного 

метода предусматривает разную степень самостоятельного поиска решения проблемы учащимися; их 

мыслительная самостоятельность стимулируется тем, что учитель привлекает учащихся к 

предположительным ответам, задает вопросы, заставляющие обдумывать новую учебную информацию. 

Школьная лекция как метод обучения экологии в основном применяется в старших классах, ее 

продолжительность не превышает 30 мин. Она перемежается вопросами к учащимся, темп изложения 

учебного материала медленный, следует чаще делать повторы и обобщения, содержание подразделяется на 

логические части. Целесообразно четко выделять и повторять то, что следует записать учащимся в тетради. 

Эффективность лекции во многом определяется организацией деятельности учащихся. Следует 

специально продумать и организовать работу учащихся по записи плана лекции, основных положений и 

выводов, что позволяет акцентировать внимание на главном и содействует осознанному восприятию нового 

материала. Важное значение имеет применение на лекции наглядных пособий, компьютерных презентаций, 

записей на классной доске новых терминов, цифровых данных, имен ученых. 

Лекции по экологии целесообразно проводить при изучении следующих тем: «Становление и развитие 

экологии как науки», «Проблемы, изучаемые современной экологией», «Основные экологические 

характеристики популяции», «Человек и природные популяции», «Учение В. Н.Сукачева о биогеоценозе», 

«Экологическая пирамида. Виды экологических пирамид», «В. И. Вернадский — создатель учения о 

биосфере», «Основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере», «Биосферные функции живого 

вещества», «Экологические кризисы прошлого», «Современный экологический кризис и его признаки», 

«Глобальные экологические проблемы», «Концепция устойчивого развития», «Стратегия и практика 

рационального природопользования». 

Беседа как метод обучения экологии. Беседа — диалогическая форма трансляции знаний. При этом 

деятельность учителя по изложению содержания связана с деятельностью отдельных учащихся или с целым 

коллективом. 

Беседа как метод обучения экологии позволяет учителю очень быстро установить с учащимися 

обратную связь — выявить круг представлений и знаний учащихся, определить качество и недостатки 

усвоения знаний, в случае необходимости откорректировать учебный процесс. Беседа в значительной 

степени содействует систематизации и обобщению знаний. По характеру познавательной деятельности 

различают объяснительно-иллюстративную и поисковую беседы. 

Объяснительно-иллюстративная беседа предполагает точное воспроизведение знаний учащимися при 

ответах на вопросы или констатацию фактов при описании результатов опыта или наблюдения, 

организуемого учителем. Данный вид беседы используется чаще всего при повторении учебного материала, 
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при уточнении заданий. При планировании хода беседы важно учитывать содержание учебного материала 

(для беседы целесообразно отбирать материал, уже частично знакомый учащимся). 

Вопросы для беседы нужно формулировать четко, они должны быть логически связаны между собой. В 

ходе беседы вопросы и задания адресуются всем учащимся, а отвечают отдельные ученики по их желанию 

или усмотрению учителя. 

В старших классах чаще применяют поисковую беседу. Сущность ее сводится к частично 

самостоятельному решению учащимися ряда учебно-воспитательных вопросов на уроках, занятиях кружках 

и экскурсиях. Как правило, поисковая беседа состоит из чередования коротких информационных сообщений 

учителя с вопросами и ответами на них учащихся. 

Для поисковой беседы характерно применение индуктивного способа рассуждений, при котором 

учитель ведет учащихся от наблюдений конкретных объектов или восприятия определенных фактов к 

раскрытию причинно-следственных связей и обобщениям. В поисковой беседе необходима организация 

наблюдений или мобилизация в памяти представлений о природных объектах, затем следует выделение 

существенных признаков наблюдаемых объектов и установление их взаимосвязей. 

К поисковой беседе возможен и дедуктивный подход. Например, если учащиеся имеют общее 

представление о взаимосвязи организма с условиями окружающей среды, то беседу можно проводить с 

помощью конкретных примеров, демонстрирующих взаимосвязи в природе. При этом от учителя требуется 

умение выстраивать правильную последовательность постановки вопросов, точно их формулировать, 

направляя в нужное русло мыслительную деятельность учащихся. В пределах метода различают беседу 

вводную, объясняющую, обобщающую. 

При эвристической беседе иногда возникают дискуссии, которые в значительной степени способствуют 

развитию самостоятельности мышления учащихся, учат их аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, терпимо относиться к мнению других людей, содействуют развитию коммуникативных умений 

учащихся. 

Дискуссия представляет собой целенаправленный обмен мнениями и ее успех заложен в актуальности 

изучаемой проблемы. Проблема вызывает живой интерес у учащихся, если обсуждается 

личностно значимый для них вопрос. Например, вырубка деревьев, проблема уплотнительной застройки в 

микрорайоне или целесообразность строительства автомагистрали и т.д. В ходе дискуссии важно предлагать 

учащимся такие вопросы, которые требовали бы от них оценочных суждений и подводили к выводам, име-

ющим мировоззренческое значение. Ценность дискуссии состоит в том, что в ходе ее у учащихся 

формируются определенные убеждения в правильности тех или иных положений. Подобный подход 

позволяет существенно влиять на формирование у учащихся научного мировоззрения, а значит развивать и 

воспитывать их. 

 

Лабораторное занятие  № 6 

 

Тема:  Наглядные методы обучения экологии 

 

План 

 

1. Сущность наглядных методов обучения экологии. 

2.Виды наглядных методов, применяемые на уроках экологии. 

3.Характеристика наглядным методам обучения экологии. 

4.Разработка фрагмента изучения нового материала на уроке с применением наглядных методов 

обучения (на примере одной из учебных тем курса экологии). 

5.Выводы. 

 

В этой группе методы различаются по средствам наглядности, отражающим то или иное содержание. В 

наглядных методах источники знаний представлены разнообразными видами учебно-наглядных пособий. 

Иногда функции наглядного материала выполняют краеведческий материал и модели. Среди названных методов 

различают методы использования учебных картин, иллюстративных таблиц, экранных пособий, 

педагогического рисунка, карт и других моделей. «Видеть и делать новое – очень большое удовольствие» 

(Вольтер). 

Учитель демонстрирует средства наглядности, организует их восприятие учащимися, руководит их 

мыслительной деятельностью, обучает правилам работы с тем или иным источником географической 

информации. Деятельность учащихся состоит в чувственном восприятии содержания наглядного материала, 

осмыслении заложенной в нем географической информации, в переосмыслении и соединении слова и образа. 

Основная функция наглядных методов –  обеспечение конкретным образным материалом процессов 

формирования теоретических знаний, а при изучении единичных объектов и территорий – обеспечение 

формирования представлений о географических объектах. 

Применение наглядных методов играет большую роль в развитии у школьников наглядно-образного 

мышления, остроты восприятия, наблюдательности, зрительной памяти. Они благотворно воздействуют на 
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эмоциональную сферу личности, учат распознавать и понимать прекрасное в природе и труде, ценить 

красоту природы своего края, своей Родины и Земли в целом. Таджики говорят: «Лучше один раз 

посмотреть, чем сто раз услышать». Аналогичное народное изречение имеется и у арабского народа: 

«Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать». 

     Наглядные методы тесно связаны со словесными методами. В одних случаях они предшествуют 

словесным. Например, формулировка понятия «озеро» дается только после рассмотрения учебных картин с 

изображением разных озер, после просмотра слайда или видеофильма об озерах. Они могут применяться и 

одновременно. Например, при изучении структуры и состава хозяйства страны объяснение сопровождается 

анализом схемы в учебнике или таблицы на доске. Они могут применяться и после рассказа. Например, учитель 

описал извержение вулкана, а затем продемонстрировал действующую модель, воспроизводящую это явление 

в миниатюре. 

В некоторых случаях наглядные методы могут быть использованы для самостоятельного приобретения 

учащимися новых знаний как образного, так и абстрактно-логического характера. Эта роль в настоящее время 

обеспечивается новыми и модернизированными средствами наглядности (новые учебные видеофильмы, 

компьютерные программы, транспаранты, диафильмы и диапозитивы и др.). Например, учебный видеофильм 

«Природа Антарктики», построенный проблемно, позволяет школьникам при работе с ним усвоить основные 

сведения об особенностях природы этой полярной области, понять причины этих особенностей. Учитель при 

этом ставит задание к работе с фильмом, наблюдает за ходом его выполнения и контролирует результаты 

усвоения нового материала. 

Необходимой предпосылкой применения наглядных методов служит условие – усвоение школьниками 

обобщенных приемов учебной работы с различными средствами наглядности. Учащихся необходимо 

специально обучать приемам целенаправленного восприятия изображения или натуральных объектов 

окружающей среды. В методике обучения географии существует обязательное правило – каждый новый для 

учащихся источник знаний вначале должен стать объектом специального изучения. Школьники должны 

сначала усвоить приемы работы с ним. Например, они чаще всего не понимают структуру схемы и способы 

изображения на ней того или иного явления. Поэтому обучающие возможности многих схем реализуются 

только тогда, когда учащиеся усваивают прием работы со схемами. Состав этого приема следующий: 

1. Прочитать название схемы и выявить особенности ее построения. 

2. Установить способы изображения объектов, явлений, связей, применяемые на схеме. 

3. Определить, что можно узнать по схеме. 

    При таком подходе, когда учащиеся усваивают особенности построения того или иного средства обучения, 

они могут самостоятельно работать с ним, а также выполнять задания по созданию простейших рисунков, 

схем, таблиц, профилей, т. е. изображать связи, структуры объектов и явлений в форме моделей. 

Главное направление совершенствования наглядных методов — организация деятельности школьников на 

разных уровнях самостоятельности. Например, задание: составить сравнительное описание саванн Африки и 

Южной Америки требует от учащихся выполнения работы с широким привлечением иллюстраций учебника, 

картин, таблиц (типы почв Земли; растительный мир материков; животный мир материков), учебных 

видеофильмов, слайдов и т. д. 

В процессе обучения географии наглядные методы особенно важны, так как чувственное познание по 

времени предшествует рациональному. Однако познание посредством чувств не выступает в чистом виде, 

многое познается и через слово. 

    Особенности наглядных методов обучения. При наглядных методах обучения источником знаний служит 

образ изучаемого объекта (или его отображение). 

В дидактике и методиках обучения школьным предметам существуют разные подходы к классификации 

наглядных методов: 

• по природе пособий — методы демонстрационные (демонстрация результатов опыта или 

эксперимента, показ натуральных объектов), иллюстративные (использование изобразительных пособий). 

Иллюстративные методы иногда подразделяют на методы с использованием изобразительных средств 

обучения (рисунки, схемы, модели, карты, репродукции) и видеометоды (демонстрация учебных фильмов, 

фрагментов кинофильмов, видеофильмов, медиа-средств и других экранно-звуковых средств); 

• по характеру работы — показ учителем демонстрационных опытов; работа учащихся с наглядными 

пособиями (таблицами, картами, атласами, натуральными объектами, моделями). 

Виды наглядных методов. Из наглядных методов наиболее широко применяются демонстрации 

видеоматериалов, опытов, натуральных экологических объектов и изобразительные средства обучения. 

     В случае демонстрации видеоматериалов (кинофильмов, видеофильмов, слайдов) основной источник 

информации — содержание учебного фильма. Для целенаправленного восприятия материала до начала 

просмотра фильма учитель должен сформулировать для учащихся вопросы и задания. Поэтому ему важно 

заблаговременно ознакомиться с содержанием видеоматериалов. Необходимо убедиться в целесообразности 

использования фильма как средства обучения, определить дидактические задачи демонстрации фильма, его 

место в структуре урока (на каком этапе он будет демонстрироваться). Следует также решить, как будет 

организован просмотр фильма (целиком или частями). Предварительный просмотр фильма избавит учителя 

от некоторых неприятных неожиданностей. Например, фильм может не отвечать возрастным особенностям 
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учащихся, его содержание не соответствует современному содержанию экологического образования или не 

отвечает задачам урока. 

По окончании фильма организуется обсуждение фильма по заранее предложенным вниманию учащихся 

вопросам и заданиям. 

Демонстрация опытов — основной метод изучения экологических явлений. Важнейшие условия при 

постановке опыта — осознание учащимися его цели и понимание условий опыта. Цель и условия 

проведения каждого конкретного опыта следует уточнить с учащимися в ходе беседы или краткого 

объяснения учителем. В ходе наблюдения учителю важно откорректировать точность восприятия 

учащимися информации. Наконец, важный этап в формировании правильных представлений и понятий на 

основе демонстрируемого опыта — формулирование учащимися выводов. Полезно предложить учащимся 

самостоятельно дать ответы, раскрывающие понимание цели опыта, и сформулировать выводы. Однако на 

последнем этапе необходимо помочь им в раскрытии внутренней сущности, т.е. в установлении причинно-

следственных связей наблюдаемых в опыте явлений (зачастую ученики затрудняются в правильном 

определении причины и следствия, на это нужно обращать внимание специально). Хорошо, если сво-

еобразным девизом при постановке будет: «чем опыт проще, тем он прекрасней». Дело в том, что если ход 

опыта многоступенчатый, учащиеся затрудняются в установлении связей, следя за процессом, плохо 

усваивают суть. Перед демонстрацией опыта следует предложить учащимся определенную форму записи 

наблюдаемого опыта. Это может быть зарисовка схемы опыта, фиксация данных в таблице: 

 

Цель опыта Ход опыта (что наблюдали) Результаты опыта Выводы 

    

 

При подготовке к уроку, на котором запланирована демонстрация опыта, учителю необходимо 

поупражняться в его постановке и проведении. 

В практике обучения экологии нельзя отождествлять наглядные методы с принципом наглядности, из 

которого вытекает требование применять наглядные средства, например, в словесных методах обучения для 

большей аргументации и доказательности учебной информации. При реализации словесных методов обуче-

ния согласно принципу наглядности широко используются визуальные средства обучения. Однако 

источником знаний при этом служит словесная информация. Например, в подтверждение объяснения 

учителя об экологических группах растений демонстрируются комнатные растения или гербарные образцы 

(в данном случае основной источник информации — слово учителя). При применении наглядных методов 

обучения источником знаний будут служить комнатные растения или гербарии. 

Рисунок мелом, выполняемый учителем на классной доске, имеет важное значение, когда нужно 

схематически отразить сущность изучаемых объектов или явлений. Рисунок строится постепенно, он 

выполняется на глазах учеников и синхронно сопровождается изложением соответствующих фактов, 

приведением примеров, раскрытием содержания понятий. При этом учащиеся слушают, следят за рисунком 

и сами его перерисовывают (у них работают три вида памяти). 

Применение интерактивных и аудиовизуальных средств обучения экологии существенно может повысить 

наглядность обучения. 

Одним из основополагающих принципов обучения является принцип наглядности. Еще Я.А. Коменский 

выдвинул золотое правило дидактики: «Все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а 

именно: видимое — для восприятия зрением, слышимое — слухом, запахи — обонянием, что можно вкусить 

— вкусом, доступное осязанию — путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять 

несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами». Наглядность в понимании 

Коменского связана . с восприятием предметов (явлений) органами чувств. Наглядность есть свойство, 

особенность того психического образа, объекта или явления, которое создается человеком в результате 

процессов восприятия, памяти, мышления и воображения, есть показатель простоты и понятности этого образа 

и зависит наглядность образа от особенностей личности, от уровня развития ее познавательных способностей, от 

ее интересов и склонностей, от потребности и желания увидеть, услышать, ощутить данный объект, создать у 

себя яркий, понятный образ данного объекта. 

Проблема наглядности, являясь одной из старейших в классической дидактике и реализуясь практически во 

всех частных методиках школьных предметов, в том числе в методике преподавания географии, остается и до 

сегодняшнего времени не решенной до конца. Понимание принципа наглядности меняется по мере развития 

школы и решения ее новых учебных задач. Это очень важно именно для географии как учебного предмета, в 

содержании которого присутствуют: 

— объекты, весьма удаленные от непосредственного созерцания и наблюдения; 

— процессы, время протекания которых либо слишком мало (например, землетрясения), либо слишком 

велико (например, горообразование); 

— явления, масштабы которых могут быть весьма велики (например, приливы и отливы, морские течения, 
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муссоны и т. п.). 

     Первоначально применение средств наглядности на уроках экологии рассматривалось как необходимое 

условие развития у ребенка наблюдательности, формирования в его сознании образов, умения словами 

выражать эти образы и делать логические выводы из наблюдаемого. Затем эти положения в теории обучения и 

методике экологии  расширялись и углублялись, и долгое время наглядность рассматривалась как исходное 

начало обучения4 как принцип диалектического движения в познании от живого созерцания к абстрактному 

мышлению. Это, в свою очередь, порождало преобладание индуктивного подхода в построении обучения. 

Однако практика показала, что познавательная ценность чувственного образа на уроке географии может 

быть весьма ограниченна и тем самым снижать ценность обучения, так как не всегда за внешними каче-

ствами натурального объекта (или его очень близкого изобразительного копирования) можно увидеть 

внутреннюю сущность — строение, процесс развития. Отсюда в ряде случаев возникает крайняя необходимость 

перехода на условные обобщенные изображения через знаковые формы, рисунки, модели и т. д., которые 

обеспечивают целостность мыслительного охвата и деятельностное познание по дедуктивному пути. 

Таким образом, в понимании наглядности следует различать две ступени — конкретную и абстрактную и 

две формы — созерцательную и практическую. Необходимо помнить, что сам по себе наглядный образ, как 

правило, не возникает, он образуется только в результате активной работы, направленной на его создание. В 

ходе познавательной деятельности он может преобразовываться по двум уровням: первый — формирование 

данного образа (через модели и знаки процесс этот проходит быстрее), второй — овладение образом, переход к 

оперированию им при решении познавательных задач, что также проходит более эффективно при владении 

учеником знаковой формой. Такой подход к толкованию принципа наглядности позволяет практически 

осознать идеи развивающего обучения. Ибо наглядно-образная модель еще не является знанием, она может 

быть только предпосылкой к познанию, к исследованию познаваемого географического объекта или явления. 

Применение всех видов интерактивных, аудиовизуальных и экранно-звуковых средств обучения географии 

направлено на повышение положительной мотивации учащихся к изучению учебного содержания предмета. Это ведет к 

активизации познавательной деятельности учащихся, развитию их мышления, формированию активной позиции 

личности в современном информационном обществе. Использование указанных средств обеспечивает развитие 

творческих способностей школьников и желание продолжить самостоятельную работу. 

Как отмечают многие ученые-психологи и дидакты, образовательная функция в учебном процессе 

осложнена не только широким фронтом информации, которую ученик должен осмыслить, осознать, но и 

процессом ее добывания. Далеко не легким является напряженный процесс решения задач, которыми заполнен 

учебный день школьника. Учитель не может рассчитывать на то, чтобы весь урок держать учеников в 

напряжении. Но даже если это удается одному учителю, то другой из-за этого многое теряет на своих уроках. 

Работа, напряжение, усилие, все это важнейшие условия образовательной функции учебного процесса. Но 

только они не создают внутренних побуждений, на которые важно опираться и развитию которых должен 

содействовать каждый учитель. Интерес же снимает напряжение, усталость, утомляемость, он как бы расчищает 

дорогу к знаниям, которые усваиваются и свободнее, и легче. 

В практике работы учителей экологии есть множество приемов оживления содержания материала для 

привлечения к нему интереса учащихся (это и впечатляющие факты, и эффектные демонстрации, и показ 

научной и практической ценности содержания, и его системное построение, и привлечение наглядности, 

технических средств, и многое другое). 

Аудиовизуальные средства обучения географии предоставляют возможность для обучающихся самим 

видеть и слышать жизнь в ее естественном течении и развитии, зримо присутствовать при крупных 

свершениях, видеть изучаемый объект с разных точек, вплотную приблизиться к нему, быть свидетелем 

уникальных природных и социально-экономических событий, наблюдать протекание природных процессов 

— эти дидактические возможности аудиовизуальных средств являются условием сильной и устойчивой 

мотивации к учению, способствуют активному восприятию материала. 

Принадлежность многих аудиовизуальных средств обучения экологии к искусству является основой 

эмоционального воздействия их на учащихся. Как известно, эмоциональные мотивы в деятельности человека 

связаны с формированием оценочного отношения к целям и задачам этой деятельности, к ее результатам. Как 

считают психологи, вследствие эмоционального процесса может произойти перемещение некоторого 

предметного содержания не только из периферии в центр сознания, но также и в сознание вообще. 

Эмоционально насыщенные элементы учебного материала вызывают у учащихся усиление внимания, 

интереса, становятся как бы теми островками памяти, к которым ученики обращаются при повторении или 

воспроизведении учебного материала. 

Для привлечения интереса к любому содержанию необходимы по меньшей мере два условия: интерес 

самого учителя к деятельности, его увлеченность и привлечение учащихся к активной самостоятельной 

деятельности по овладению знаниями любого содержания, любой темы. Содержание деятельности в учебном 

процессе, лишенное интереса самого учителя, не окажет нужного влияния и на интерес учащихся. В свою 

очередь, созерцательное, бездеятельное отношение учеников к содержанию материала не сможет дать нужного 

эффекта ни в области развития их интереса, ни в области овладения географическими знаниями. Вне интереса к 

познанию предметного мира, к сущностным связям в действительности, к ее значительным процессам, 

событиям, явлениям знания не становятся ни методом познания, ни методом убеждения учащихся. 
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Исследованиями установлено, что основным источником познавательного интереса является процесс 

сосредоточенной, углубленной деятельности, направленной на решение познавательной задачи. Комплексное 

применение интерактивных и аудиовизуальных средств обучения экологии может стать средством организации 

такой деятельности на уроках экологии. 

 

Лабораторное занятие  № 7 

 

Тема: Практические методы обучения экологии 

 

План 

 

1. Признаки  практических методов обучения экологии. 

2. Виды практических методов, применяемые преимущественно на уроке и  на экскурсии. 

3. Практические методы, используемые на иллюстративном и поисковом уровнях. 

4. Значение  практических методов для развития личности ученика. 

5. Характеристика лабораторных работ по экологии. 

6. Выводы.  

 

 

Особенности практических методов обучения экологии. Практические методы обучения 

характеризуются тем, что в качестве источника учебной информации выступает практическая деятельность 

учащихся. Эти методы применяют на уроках при выполнении практических, лабораторных или 

самостоятельных работ. Практические методы широко используют также на экскурсиях, во внеурочной и 

внеклассной работе. 

Каждый вид практического метода проходит ряд этапов: постановка вопроса, обусловливающего цель 

работы; инструктаж технический и организационный; выполнение работы; фиксация результатов; выводы, 

отвечающие на поставленный вопрос; отчет или сообщение о своей работе на уроке. 

На уроках и экскурсиях часто применяют такие практические методы, как распознавание и определение 

объектов изучения, наблюдения (длительные и краткосрочные), эксперимент. 

Распознавание и определение объектов. В основном этот метод применяют при изучении материала о 

среде, факторах среды и экологии организмов. Например, при ознакомлении учащихся с характером 

действия экологических факторов, при выявлении черт приспособленности организмов к той или иной среде 

обитания, при ознакомлении с экологическими группами организмов, при установлении типов 

взаимоотношений организмов. В этих случаях изучают объект не простым его созерцанием, а активным 

практическим исследованием, предполагающим применение методов анализа (иногда не только 

теоретического, но и практического), сравнения, установления причинно-следственных связей, синтеза и 

обобщения. 

Наблюдение с последующей регистрацией данных. Наблюдение — целенаправленное восприятие 

природного объекта или явления. Наблюдения могут быть долгосрочными (фенологические) и 

краткосрочными (проводятся на уроке, экскурсии). Целенаправленная деятельность учащихся по изучению 

экологического явления может быть организована индивидуально, а также в больших и малых группах 

учащихся. 

Тематика наблюдений зависит от содержания учебного материала. Методика проведения наблюдения 

организуется с учетом возрастных особенностей учащихся. Например, для учащихся общеобразовательной 

школы (7 — 9 классы) целесообразно проводить наблюдения в природе, где основной целью выступает 

оценка состояния природной среды, выявление причинно-следственных связей между природными 

явлениями, а для учащихся старших классов задания могут носить более сложный характер: установление 

закономерностей, прогнозирование и моделирование природных явлений. 

Наблюдение незаменимо при изучении взаимосвязей в природе. По характеру познавательной 

деятельности выделяют иллюстративные, частично поисковые и исследовательские наблюдения. 

Иллюстративные наблюдения применяют в тех случаях, когда учащимся трудно самостоятельно 

разобраться в строении природных объектов или сущности экологических явлений и требуется помощь 

учителя или обращение к учебнику. В таком случае полученные ранее представления уточняются и 

конкретизируются путем наблюдения. 

Частично поисковые наблюдения существенно активизируют познавательную деятельность учащихся, 

так как предполагают 

более высокую степень самостоятельности в приобретении знаний. Например, такие наблюдения 

организуются в целях выявления адаптации растений к условиям среды обитания (на примере комнатных 

растений) или приспособленности гидробионтов к обитанию в водной среде (на примере обитателей 

аквариума). 

Исследовательские наблюдения применяют в основном на экскурсиях в природу или во внеклассной 

работе, при организации учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях кабинета экологии. 

Наиболее широко и часто такие наблюдения организуются с учащимися в экологических центрах, 
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экологических лабораториях, в учреждениях системы дополнительного образования, а также во время 

экологических походов, экспедиций или летнего экологического лагеря. Примером может служить 

организация наблюдения сезонных явлений в жизни растительных сообществ, взаимосвязей в экосистеме 

(на примере различных типов взаимоотношений), процессов, связанных с экологическими сукцессиями. 

Важно, чтобы учащиеся четко понимали цель наблюдения и представляли последовательность и суть 

наблюдаемого явления. Все данные, полученные учащимися в ходе наблюдения, четко фиксируются в 

дневнике наблюдений, а затем обрабатываются, интерпретируются с целью формулировки вывода. 

Методика проведения наблюдений в природе. В качестве примера проведения наблюдения в природе 

может служить снегомерная съемка, имеющая определенную практическую значимость. В качестве 

долгосрочных наблюдений можно предложить учащимся задания по выяснению особенностей 

распределения снежного покрова во времени (динамика по месяцам года) и мощности снежного покрова. 

Примечательно, что в европейской части России снег не выпадает только в июле и августе. Однако 

последний снег в этом регионе может выпасть в мае, а ранний может наблюдаться уже в сентябре. Наиболее 

долго снег сохраняется на северо-востоке России (200 дней в году), а на юге России — 20 дней. Снег — 

важный фактор, влияющий на природу не только зимой, но весной и летом и даже тогда, когда земля 

свободна от снега. Так, появляясь вследствие понижения температуры, снег в то же время сам способствует 

охлаждению окружающего воздуха (из-за способности отражать солнечные лучи). Таяние снега 

наблюдается тогда, когда рядом имеются предметы, поглощающие солнечную радиацию, или в случаях 

наступления фронта теплого воздуха. 

Весной с учащимися можно наблюдать такие явления, как образование воронок вокруг деревьев, 

быстрое таяние грязного снега, т. е. покрытого инородными частицами, поглощающими свет. Можно 

измерить температуру снега (на поверхности, в глубине снежного покрова) и сравнить ее с температурой 

голой почвы и воздуха. Температура воздуха понижается по мере приближения к снежной поверхности, а 

температура почвы несколько выше, чем снега. С помощью линейки можно измерить мощность снежного 

покрова. Предложить учащимся подсчитать количество случившихся оттепелей. Для этого нужно выявить 

количество ледяных корок в снежном слое, так как во время оттепели верхний слой снега сначала оттаивает, 

а затем вновь подмораживается и получается своеобразный «слоеный пирог» состоящий из чередующихся 

рыхлых и плотных слоев. В ходе данного наблюдения целесообразно также предложить учащимся 

следующие задания: 

• сравнить частоту наступления оттепелей и мощность снежного покрова (выявить закономерность: чем 

мощнее снежный покров, тем реже и менее продолжительны оттепели); 

• изучить талый снег на предмет присутствия в нем примесей; 

• высказать и обосновать предположение о влиянии снега на силу ветра (снег сдерживает силу ветра: 

нижний слой воздуха вследствие охлаждающего влияния снега становится более плотным, менее 

подвижным, поэтому не вовлекается в круговорот верхними течениями, и снежные метели редко 

сопровождаются бурями); 

• установить, у каких видов растений надземные части зимуют под снегом (например, кустарнички 

брусники сохраняют листву благодаря тому, что под снегом почва не промерзает из-за плохой 

теплопроводности снега); 

• с помощью лупы изучить форму снежных кристаллов (по форме кристаллы разнообразны, но в их 

основе лежит гексагональная структура). Это могут быть шестиконечные звездочки, шестиконечные диски и 

пластинки, шестигранные призмы и сложные комбинации этих фигур, самая простая форма — иглы; 

• высказать предположение о том, способен ли снег испаряться (исчезновение утреннего инея к 

середине дня, сушка белья на морозном воздухе — доказательство того, что снег испаряется). 

По результатам наблюдения составляются графики хода температур, диаграммы, формулируются 

выводы о роли снега в природе. 

Лабораторная работа. Этот практический метод обучения включает специальное оборудование для 

проведения работы и предполагаемое сочетание разнообразных методов в ходе ее выполнения. Значение 

лабораторных работ для обучения экологии очень велико, поскольку полноценное познание природных 

процессов затруднено без опытно-экспериментальной работы. В ходе выполнения работы у учащихся 

формируются интеллектуальные и практические умения, важные для обучения, воспитания и развития 

личности. 

Лабораторная работа может быть организована как индивидуальная, групповая или звеньевая. В каждой 

группе учащиеся выполняют работу самостоятельно, причем темпы работы могут быть различными, т. е. 

учащиеся выполняют ее не одновременно. 

Важно четкое определение учителем последовательности в ходе выполнения лабораторной работы: 

постановка цели, инструктаж, проведение наблюдений и опытов, выполнение зарисовок и записей в тетради, 

подведение итогов проделанной работы, формулирование выводов. 

Лабораторная работа — одна из самых эффективных форм организации учебного процесса, 

обеспечивающая наибольшую самостоятельность учащихся. Она может быть проведена при изучении 

нового материала, при контроле знаний и умений. 
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В старших классах лабораторные работы экологической тематики должны носить поисковый или 

исследовательский характер. Важно перед учащимися выдвинуть проблему, предложить им самим вскрыть 

противоречия, высказать гипотезу и предложить пути ее решения. 

Для организации и проведения лабораторных работ Н.М.Верзилиным была определена их логическая 

структура: 

 

 

Постановка цели работы 

 

 

Технический 

инструктаж 

Инструктаж Организационный 

инструктаж 

Подготовка 

места 

работы 

Правила обращения 

с оборудованием 

 Способ организации: 

(фронтально, 

индивидуально, по 

группам) 

Содержание 

работы 

(вариативное, 

инвариативное) 

Работа с объектами Материал одинаковый или разный 

 

Выполнение paботы учащимися 

По устной команде учителя По плану в учебнике По инструктивной карточке 

 

 

Фиксация результатов работы 

 

Слове

сный ответ 

 

Показ 

учителю 

 

Описание работы 

 

Запись в таблице 

 

Зарисовка схем 

 

Монтировка 

материала 

 

 

 

 

Практические и лабораторные работы проводятся в классе и непосредственно на уроке, а также в живом 

уголке и на пришкольном участке во время внеурочных занятий. Нельзя недооценивать значение работы 

учащихся с цифровыми данными, картосхемами, поскольку в ходе выполнения заданий на сравнение, 

выявление закономерностей, установление причинно-следственных связей, создание мысленных моделей у 

них формируются важные интеллектуальные и практические умения. 

На лабораторных и практических занятиях по обшей экологии возможно изучение школьниками черт 

приспособленности организмов к условиям водной, наземно-воздушной и почвенной среды; изучение 

жизненных форм и экологических групп (на примере комнатных растений). 

На практических внеклассных или внеурочных занятиях целесообразно организовать практическую 

деятельность учащихся по созданию и поддержанию искусственной экосистемы (на примере аквариума). 

У старшеклассников методологические знания и умения можно формировать на уроках на следующие 

темы: «Моделирование динамических процессов в популяции», «Моделирование процессов в экосистемах 

(игра «Остров»)», «Моделирование отношений «хищник — жертва». 

С применением практических методов обучения можно организовать деятельность учащихся по 

изучению экологических атласов и составлению геоэкологических карт; на основе изучения карт и атласов 

определять возможные места для размещения промышленных предприятий. 

Лабораторные работы учащихся могут быть посвящены изучению и оценке экологического и 

санитарно-гигиенического состояния учебных помещений, анализу проб воды (водопроводной и из 

различных водоемов), снега, льда, дождевой воды. Учащимся предлагают определить такие показатели 

воды, как прозрачность, цвет, запах; сухой остаток; общее содержание примесей, а также определить 

кислотность, жесткость воды; выявить присутствие в ней масел и жиров. 

 

Лабораторное занятие  № 8 

 

Тема: Интерактивные средства обучения 



52 

План 

1. Использование в обучении компьютера 

2. Персональный компьютер в школе 

3. Графические функции ПК 

4. Средства новых информационных технологий по функциональному назначению 

5. Выводы 

     Использование в обучении компьютера обозначается термином «новые информационные технологии в образовании». 

В последние годы процесс проектирования, разработки и внедрения в практику обучения информационных 

технологий получил название информатизации. 

     Персональный компьютер в школе — это социальный феномен, выполняющий определенные социальные 

функции, ибо характер распространения компьютеров обусловлен уровнем развития материальной и духовной 

жизни данного общества. В системе непрерывного образования педагогическая наука может и обязана управлять 

развитием этих социальных функций. Важно отметить, что этот процесс управления может стать двусторонним: 

школа может выступить как прогностическая модель развития общества. 

    Перечислим названные учеными-методистами основные возможности персонального компьютера (ПК), 

обеспечивающие ему широкое применение в самых различных областях деятельности человека: 

1. Трансдьюсерные (от англ. transduser – датчик, аналоговый преобразователь) –  способность компьютера к приему 

и выдаче информации в самой различной форме (в зависимости от наличия соответствующих устройств). 

2. Комбинаторные – возможность запоминать, сохранять, структурировать, сортировать большие объемы 

информации, быстро находить необходимую информацию. 

3. Вычислительные – быстрое и точное преобразование любых видов информации (числовой, текстовой, 

графической, звуковой и др.). 

4. Графические –  представление результатов своей работы в четкой наглядной форме (текстовой, звуковой, в виде 

рисунков, анимаций и пр.). 

5.Моделирующие – построение информационных моделей (в том числе и динамических) реальных объектов и 

явлений (simulation и animation). 

     Для обучения географии в основной школе практически все описанные возможности являются дидактически 

ценными. Они применимы для достижения целей географического образования. Так, трансдьюсерные и 

комбинаторные функции ПК могут быть реализованы в процессе работы со школьной геоинформационной 

системой. Она предназначена для сбора, хранения, передачи, сортировки, поиска и представления в разных 

формах географической информации, геопространственных данных. 

Вычислительные функции ПК делают легкодоступными виды учебной деятельности, редко применяющиеся на 

уроках географии вследствие их трудоемкости. Это относится в первую очередь к работам по проведению разных 

расчетов, измерений и построений по географическим картам. При наличии цифровых географических карт, 

введенных в память ПК, педагогическая ситуация резко меняется. Компьютер, с одной стороны, избавляет и 

учителя, и ученика от рутины измерений, вычислений, графических построений позволяя сосредоточиться на их 

географической сущности, с другой стороны, обеспечивает высокую степень наглядности в оформлении 

результатов таких работ, что облегчает их анализ и способствует повышению успешности учебной деятельности 

учащихся. 

Графические функции ПК способствуют повышению наглядности, что очень важно именно в обучении 

географии. В чистом виде их можно использовать для демонстрации разных готовых статических и динамических 

графических изображений. Тогда его использование   мало  отличается  от  использования  традиционных 

аудиовизуальных средств. В этом случае отличие заключается только в использовании других носителей 

информации –  компакт-диска с цифровой записью и системного блока ПК. Но можно пойти дальше и, 

совместив графическую функцию с комбинаторной, превратить ПК в гибкий интеллектуальный инструмент 

создания собственных оригинальных наглядных пособий, в том числе мультимедийных. Совмещение 

графической и моделирующей функций ПК позволяет создавать и изучать разные информационные модели 

географических процессов и явлений – от наглядно-образных (как, например, анимации формирования дневного 

и ночного бриза) до условно-знаковых (как, например, трехмерная модель участка местности с наложенными 

на нее тематическими цифровыми картами). 

Таким образом, заложенные в современный ПК информационные технологии становятся средствами 

достижения наиболее приоритетных целей географического образования – формирования наглядного 

представления о географических объектах разных размеров, подготовки учащихся к жизни, требующей 

самостоятельного поиска, анализа, организации и передачи информации, планирования и проектирования 

объектов и процессов. 

При характеристике интерактивных средств обучения географии необходимо четко разделять аппаратуру – 

персональный компьютер (ПК) и периферийные устройства к нему – и собственно средства обучения, 

представляющие собой компьютерные программы и файлы, записанные на различных носителях (дискеты, компакт-

диски (CD-ROM), жесткие диски (HDD) компьютеров). 

Интерактивное средство обучения предоставляет учителю или ученику возможность выбора при 

ознакомлении с учебным материалом, возможность управления потоком информации. Поскольку интерактивные 
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средства используют в своей работе технические возможности компьютерных информационных технологий, то их, 

по мнению ряда ученых-методистов, также можно отнести к педагогическим средствам новых информационных 

технологий. 

Мультимедийное интерактивное средство представляет собой компьютерную программу с совокупностью 

файлов, использующую во время работы комбинацию текста, графических изображений, звука, анимации и 

видеоэлементов. 

Мультимедийные возможности ПК позволяют сочетать и комбинировать визуальную и вербальную 

информацию, управлять ее потоком, чего нельзя делать в полной мере при использовании кино и видео. На 

экране монитора за считанные секунды оживают рисунки, схемы и чертежи, которые ранее приходилось 

изображать на доске постепенно, по ходу изложения материала. 

Наличие у персонального компьютера всех этих возможностей не гарантирует их правильное и эффективное 

применение на уроках географии. Компьютер всего лишь прибор, который в силу своего технического устройства 

может выполнять определенные действия быстрее и лучше человека. Методически правильно и дидактически 

эффективно использовать эти возможности компьютера – основная задача разработчика интерактивных средств 

обучения географии, методиста, учителя. 

В научно-методической литературе существует ряд типологий и классификаций интерактивных средств 

обучения, которые можно распространить на интерактивные средства обучения географии. 

Среди интерактивных средств обучения географии, как показывает проведенный нами анализ, преобладают 

демонстрационные средства и справочные системы – разные мультимедийные электронные издания, библиотеки 

электронных наглядных пособий мультимедийные энциклопедии и путеводители. В ряде таких изданий имеются 

программные элементы, позволяющие организовывать работу учащихся по формированию практических умений, 

но они носят подчиненный характер. Очень мало еще обучающих компьютерных программ, позволяющих 

полномасштабно формировать, отрабатывать и развивать самостоятельную работу школьников по поиску, 

подбору, анализу географической информации и самостоятельному добыванию географических знаний. 

Обобщая опыт проектирования и использования интерактивных средств обучения по общеобразовательным 

предметам, отечественные исследователи предлагают варианты классификации средств новых 

информационных технологий по функциональному и методическому назначению. 

Средства новых информационных технологий по функциональному назначению целесообразно подразделить на 

следующие виды. 

1. Прикладные программы, предназначенные для организации поддержки учебного диалога пользователя с 

компьютером. Чаще всего их называют педагогическими программными средствами (ППС). Функциональное 

назначение ППС – предоставлять учебную информацию и направлять обучение, учитывая индивидуальные 

возможности обучаемого. Как правило, ППС предполагают усвоение новой информации при наличии обратной 

связи пользователя с программой. К таким ППС по географии, в частности, можно отнести, разработанные 

республиканским мультимедиацентром (РМЦ) Минобразования России мультимедийные издания «География. 

Начальный курс», «География – 7: наш дом – Земля», «География России: природа и население», «География 

России: хозяйство и регионы», «Экономическая и социальная география мира», а также разработанные 

компанией «Кирилл и Мефодий» «Уроки географии» для 6 и 7 классов. 

2.       Диагностические, тестовые программы, цель которых — констатация причин ошибочных действий 

обучаемого, оценка его знаний, умений, навыков, установление уровня его обученности. В настоящее время 

такие программы входят как блок контроля знаний в различные мультимедийные учебные издания, включая 

названные выше. 

3. Программные средства, предназначенные для формирования информационной культуры на основе применения 

системы подготовки текстов, электронных таблиц, графических и музыкальных редакторов или интегрированных 

систем их комплексного использования. Среди подобных программ по географии стоит выделить учебное 

мультимедиаиздание «Использование Microsoft Office на уроках географии» (Microsoft, РМЦ). 

4.   Программные средства, предназначенные для автоматизации процесса обработки результатов учебного 

эксперимента, в том числе измеряющие и контролирующие программы для датчиков, которые 

позволяют получать, записывать и визуализировать информацию о реально протекающих процессах. В 

географии такие средства только появляются и осмысливаются методистами и учителями. Так, к ним можно 

отнести программные средства управления и обработки информации системы глобального позиционирования 

GPS, которые начинают использоваться в практике российской школы в полевом географическом 

практикуме. 

5. Управляющие программные средства, цель которых — управление действиями реальных объектов 

(например, действиями роботов, имитирующих функционирование различных промышленных устройств или 

механизмов). В школьной географии такие программные средства не используются. 

6. Учебные среды программирования, предназначенные для начального обучения навыкам 

программирования и формирования основных компонентов алгоритмического стиля мышления. В школьной 

географии такие программные средства не используются. 

7. Программные средства, обеспечивающие выполнение некоторых функций преподавателя. Эти ПС обычно 

выдают команды, касающиеся работы на компьютере, указания о прекращении работы, о выполнении проверки, 

о необходимости модификации информации, о получении дополнительных данных, об обсуждении хода ра-
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боты. В школьной географии такие программные средства не используются. 

8. Программные средства, предназначенные для автоматизации процесса информационно методического 

обеспечения и ведения делопроизводства в учебном заведении, в системе учебных заведений. 

9. Сервисные программные средства, обеспечивающие комфортность работы пользователя (автоматизация 

процесса контроля результатов обучения, генерирование и рассылка организационно-методических материалов, 

загрузка и передача ПС по сети, управление ходом занятия). 

10.Игровые программные средства, являющиеся средством, обеспечивающим различные виды учебно-игровой 

деятельности. 

     Прикладные программы отечественные ученые подразделяют на следующие основные виды: 

1.   Инструментальные системы, предназначенные для разработки автоматизированных средств или систем 

контролирующего, консультирующего, тренингового назначения, позволяющие свести к минимуму «бумажное» 

предъявление учебного материала, заменяя его электронным. В географии к таким программам можно отнести 

специально спроектированные для школы геоинформационные системы. 

2.   Авторские программные системы, предназначенные для конструирования программных средств (систем) 

учебного назначения. 

3.   Системы компьютерного моделирования (демонстрационного имитационного). Элементы таких систем 

встречаются в ряде учебных мультимедиаизданий по географии республиканского мультимедиацентра и 

компании «Кирилл и Мефодий»: «География. Начальный курс», «География – 7: наш дом — Земля», «География 

России: природа и население», «География России: хозяйство и регионы», «Экономическая и социальная 

география мира», «Уроки географии Кирилла и Мефодия» для 6 и 7 классов. 

4.  Программные среды со встроенными элементами технологии обучения, включающие как предметную 

среду, так и элементы педагогической технологии для ее изучения. Этими свойствами обладают 

вышеперечисленные учебные мультимедиаиздания по географии республиканского мультимедиацентра и 

компании «Кирилл и Мефодйй». 

5.  Инструментальные программные средства, обеспечивающие осуществление операций по систематизации 

учебной информации на основе использования системы обработки данных (например, информационно-

поисковые системы, учебные базы данных по различным отраслям знаний). В географии к таким программам 

можно отнести специально спроектированные для школы геоинформационные системы. 

6. Экспертные системы учебного назначения как средство представления знаний, предназначенные для 

организации диалога между пользователем и системой, способной по требованию пользователя представить ход 

рассуждения при решении той или иной учебной задачи в виде, приемлемом для обучаемого. В школьной 

географии такие системы нами не выявлены. 

Предметно-ориентированные программные среды позволяют осуществлять моделирование изучаемых объектов 

или их отношений в определенной предметной среде (при необходимости не отображающей объективную 

реальность); с их помощью обычно организуется учебная деятельность с моделями, отображающими объекты, 

закономерности некоторой предметной области. 

По методическому назначению средства новых информационных технологий в обучении географии можно 

выделить, используя предложенную отечественными исследователями классификацию. 

            1. Обучающие программные средства, методическое назначение которых — сообщение суммы 

географических знаний, формирование умений и (или) навыков учебной и (или) практической деятельности и 

обеспечение необходимого уровня усвоения, устанавливаемого обратной связью, реализуемой средствами 

программы. 

2. Программные средства (системы) — тренажеры, предназначенные для отработки основных географических 

умений, навыков учебной деятельности, осуществления самоподготовки. Они обычно используются при 

повторении или закреплении ранее пройденного материала. 

3. Программы, предназначенные для контроля (самоконтроля) 

уровня овладения учебным материалом, — контролирующие программные средства. 

4. Информационно-поисковые программные системы, информационно-справочные программные средства, 

предоставляющие возможность выбора и вывода необходимой пользователю географической информации. Чаще 

всего их методическое назначение – формирование умений и навыков по систематизации географической 

информации. 

5.  Имитационные программные средства (системы), представляющие определенный аспект реальности для 

изучения его основных структурных или функциональных характеристик с помощью некоторого ограниченного 

числа параметров. 

6.   Демонстрационные программные средства, обеспечивающие наглядное представление учебного материала 

географического содержания, визуализацию изучаемых географических явлений, процессов и взаимосвязей 

между объектами. 

7. Учебно-игровые программные средства, предназначенные для проигрывания учебных геоэкологических 

ситуаций (например, с целью формирования умений принимать оптимальное решение или выработки 

оптимальной стратегии действия). 

8.  Досуговые программные средства, используемые для организации учебно-игровой или просто игровой 

познавательной деятельности обучаемых, имеющие, как правило, целью развитие внимания, реакции, памяти 
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и т. д. 

Анализ практики разработки и использования ПС в целях обучения географии убеждает в том, что чаще 

всего они имеют смешанное методическое назначение. 

По особенностям применения в учебном процессе интерактивные средства обучения географии можно 

разделить на программы, специально созданные для использования в учебном процессе, и средcmвa, 

адаптированные к применению в школе. Объединяет эти средства то, что они позволяют решать определенные 

учебные задачи, Различаются эти средства по нескольким аспектам. 

 

 

Лабораторное занятие  № 9 

 

 

Тема: Различия интерактивных средств обучения экологии, специально разработанных и адаптированных 

для использования в учебном процессе  

 

План 

1. Мультимедийные энциклопедии  –  интерактивная справочная информация 

2. Мультимедийные путеводители – интерактивная справочная информация по какому-либо объекту 

природы, истории, культуры 

3. Возможность эффективного использования интерактивных средств обучения 

4. Материально-техническое оснащение образовательного учреждения интерактивными средствами 

обучения экологии. 

5. Выводы.  

 

Интерактивные средства, разработанные для 

использования в учебном процессе 

Интерактивные средства, адаптированные к 

использованию в учебном процессе 

Ориентированы на сферу образования Ориентированы на решение широкого круга 

прикладных, в том числе профессиональных, задач 

Созданы для решения учебных задач Созданы для поддержки профессиональной 

деятельности, досуга 

Учитывают возможности школьных компьютеров Разработаны в соответствии с последними 

достижениями в области информационных 

технологий 

 

 

Различие в первоначальной ориентации интерактивных средств показывает преимущества специально 

разработанных средств, поскольку они, как правило, лучше учитывают специфику образовательной среды, 

удовлетворяют дидактическим принципам, позволяют устанавливать прямые и обратные связи в процессе 

обучения, организовывать этапы контроля за процессом усвоения знаний и пр. Определенная учебная 

направленность специально разработанных средств подразумевает их использование прежде всего для 

совершенствования процесса обучения, в то время как адаптированные средства предназначены для 

формирования информационной культуры учащихся. Таким образом, эти средства решают разные задачи в 

процессе обучения и удачно дополняют друг друга. 

Очень часто при подборе к уроку (урокам) того или иного средства новых информационных технологий 

учителя интересует не только его содержание, но и возможности при применении на том или ином типе урока. 

Поэтому мы сгруппировали интерактивные средства обучения географии по форме организации и построения 

учебно-демонстрационной информации и связанным с ней методическим особенностям их использования на уроках 

экологии. 

Мультимедийные энциклопедии  –  интерактивная справочная информация по широкому спектру областей 

знаний с элементами гипертекста, с включением красочной графики, анимации, звуковых эффектов и 
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видеороликов. Требуют методической адаптации с точки зрения планирования и предварительной работы 

учителя при подборе материала к уроку. 

Мультимедийные путеводители – интерактивная справочная информация по какому-либо объекту природы, 

истории, культуры и т. д. с красочными фотографиями, видеороликами, общая продолжительность которых 

сейчас достигает нескольких часов. Они также требуют предварительного просмотра и подбора нужной ин-

формации к урокам по определенной узкой теме. 

Учебные электронные мультимедиаиздания, как правило, специально разработаны для использования в том 

или ином школьном курсе экологии не только при изучении нового материала, но и при проведении 

самостоятельных практических, лабораторных и творческих работ, а также при тематическом контроле зна-

ний. Часто их называют электронными учебниками, что не очень удачно. Дело в том, что сегодня термин 

«электронный учебник» можно использовать лишь в среде профессиональных разработчиков компьютерных 

образовательных продуктов. Во-первых, потому, что педагогов он вводит в заблуждение, прямо 

ассоциируясь с классической книгой; во-вторых, потому, что высокое звание «учебник» полиграфическое 

издание получает после многолетней практической апробации, пройдя стадию учебного пособия, получив 

сначала гриф «Допущено...», а затем уже «Рекомендовано...». Поскольку электронные издания и ресурсы 

теперь тоже проходят экспертизу Федерального экспертного совета Министерства  образования и науки 

России на предмет выдачи грифа, называть очень разные (в том числе и иногда непрофессионально 

сделанные) электронные издания учебниками попросту нельзя; в-третьих, потому что в ряде подобных 

интерактивных средств обучения охвачен весь спектр уровней и форм учебной деятельности, в том числе и 

такие, которые в классических учебниках отсутствуют (работа с гипертекстом, возможность посещения 

определенных образовательных интернет-сайтов, интерактивное заполнение контурных карт и т. п.). 

Наконец, термин «учебное электронное мультимедиаиздание» значительно более широк по своему 

содержанию и наполнению, чем термин «электронный учебник». 

Тест-программы используются в интерактивном режиме на уроках проверки и коррекции знаний. Их 

наиболее эффективно использовать в компьютерном классе с локальной сетью. В настоящее время имеются 

примеры программ, разработанных учителями информатики совместно с учителями географии. 

Классификации средств новых информационных технологий постоянно пересматриваются вследствие 

очень динамичных изменений в технике и технологии создания и разработки их аппаратного и программного 

обеспечения. 

Возможность эффективного использования интерактивных средств обучения географии зависит, с одной 

стороны, от степени технической оснащенности образовательного учреждения, а с другой — от наличия 

разработанных и научно обоснованных методик комплексного применения средств новых информационных техно-

логий в учебно-воспитательном процессе вообще и в преподавании географии в частности. При этом необходимо 

располагать подготовленными педагогическими кадрами, которые смогут работать на соответствующей технике и 

использовать названные методики. 

Материально-техническое оснащение образовательного учреждения следует рассматривать не просто как 

обеспечение компонента образовательной области информатики, а как способ решения всего комплекса задач 

обучения, воспитания, развития, задач управления образовательным процессом. В каждой школе должен быть 

современный компьютерный класс, обеспечивающий работу по всем педагогическим системам. Предметные 

кабинеты, помещения воспитательного и административного компонента также должны иметь автоматизированные 

рабочие места учителя-предметника, педагога-психолога, библиотекаря, администратора. 

Методическими рекомендациями в настоящее время образовательные учреждения оснащены недостаточно, 

что приводит к стихийному использованию интерактивных и аудиовизуальных средств обучения географии, часто с 

нарушением санитарно-гигиенических правил и норм. 

Для подготовки и повышения квалификации педагогических работников должна быть создана система курсов 

повышения квалификации, обучающих семинаров, на которых проводится обучение использованию новых 

информационных технологий. 

    Общий недостаток интерактивных средств заключается в жестком ограничении по времени работы с ними 

учащихся [СанПиН 2.2.2.542-96, п. 9.4.1—9.4.3]. Так, применение ПК в учебном процессе на уроках 

информатики: 

• в первых классах возможно лишь в течение 10 мин в неделю; 

• в 2-5 классах - 15 мин в неделю; 

• 6—8 классах — 20 мин в неделю; 

• 8—9 классах — 25 мин в неделю; 

• в 10—11 классах — 30 мин в течение одного урока и 25 мин — в течение второго урока в неделю. 

      Следовательно, методические рекомендации по использованию интерактивных средств обучения географии 

должны обязательно учитывать названные санитарно-гигиенические требования. 

 

 

Лабораторное занятие  № 10 

Тема:  Мультимедийные электронные учебные издания по школьным курсам экологии (электронные 

учебники) 
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План 

1. Интерактивные средства  обучения экологии. 

2. Мультимедиакурс. 

3. Компьютерная лекция. 

4. Библиотека электронных наглядных пособий по экологии. 

5. Выводы 

      В настоящее время имеется разнообразный набор интерактивных средств обучения экологии, которые в 

полной мере используют возможности современных персональных компьютеров. Они содержат помимо 

гипертекста высококачественную графику, слайды, видеоролики, имеют разнообразное звуковое 

сопровождение. Такие средства обучения принято сейчас называть учебными электронными 

мультимедиаизданиями. Среди них присутствуют учебные электронные мультимедиаиздания на компакт-дисках, 

предназначенные для использования в преподавании экологии. 

Все учебные электронные мультимедиаиздания на компакт-дисках, предназначенные для использования в 

преподавании курса экологии, имеют примерно аналогичную структуру: 

—  собственно иллюстрированный текст по темам и разделам курса; 

—  мультимедиакомпоненты (звук, видео, анимации, интерактивные карты и пр.), поддерживающие 

соответствующие темы и разделы курса; 

—  интерактивный практикум; 

—  контрольные вопросы и тесты; 

—  словарь терминов и понятий, список персоналий (чьи имена упомянуты в учебнике); 

—  блок дистанционного обучения. 

Основное информационное пространство заполнено слайдами, видео-, аудиоматериалами, анимациями. 

Текст является неотъемлемой частью учебного электронного издания. Программа позволяет копировать 

фрагменты текста, редактировать и распечатывать его. 

Мультимедиакурс в наглядной, легкодоступной форме дает представление о той или иной теме в целом, 

расставляя акценты на основных элементах ее содержания. В каждой теме курса можно познакомиться в 

наглядной и образной форме с основными элементами ее содержания с помощью иллюстраций, анимации, 

видеофрагментов и гипертекста; имеется возможность подключить дикторский текст. Это позволяет 

использовать мультимедиакурс на уроках изучения нового материала в демонстрационном режиме. Контекстное 

меню: выполнить тематические и практические работы (опция меню «Практика»), ответить на вопросы и 

задания для проверки усвоения текущего материала (опция меню «Контроль»), познакомить с определениями 

географических терминов и понятий (опция меню «Словарь») и провести контрольное тестирование (опция 

меню «Тесты»). 

Мультимедиакурс по-новому представляет содержание учебника: от изучения учебного материала к 

самостоятельному его поиску, обобщению, систематизации. Наглядное представление учебного материала и 

игровые элементы курса повышают мотивацию обучения. Практическая деятельность учащихся активизирует их 

познавательные возможности. Видео- и фотоматериалы развивают образное мышление, формируют 

полноценные общие и единичные географические представления. Элементы анимации («живые» схемы) 

позволяют смоделировать географические процессы и явления в динамике на экране. Таблицы и схемы 

систематизируют полученные знания. 

Среди электронных изданий, предназначенных для поддержки использования учителем географии 

прикладного программного обеспечения общего назначения, уже установленного на персональном компьютере, 

следует выделить комплект «Использование Microsoft Office в школе». 

Комплект включает две части. Первая часть знакомит учителя с материалами, которые содержатся на 

компакт-диске, и предлагает детальную инструкцию по работе с диском. 

Вторая часть пособия позволит учителю освоить программу — редактор текстов Microsoft Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, анализ экономико-географических статистических данных с помощью 

Microsoft Map, программу подготовки презентаций (лекций) Microsoft Power Point, приобрести навыки работы 

в операционной системе Windows. 

Учебно-методическое пособие, прилагаемое к компакт-диску, ориентировано на широкий круг учителей с 

разным опытом работы на персональном компьютере. Компакт-диск содержит самоучитель по работе с 

программами-приложениями пакета Microsoft Office – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

составленный по разным темам и курсам школьной географии. Инструкцию о начале работы с самоучителем вы 

найдете в заключительной главе учебно-методического пособия. 

Рассмотрим различные аспекты использования пакета Microsoft Office на уроках географии несколько 

подробнее. 

Компьютерная лекция, разрабатываемая средствами MS PowerPoint – это тематически и логически связанная 

последовательность информационных объектов, демонстрируемая на экране монитора ученику (группе 

учеников) или всему классу (если имеется подключенный к компьютеру проектор). Основная задача 

компьютерной лекции та же, что и традиционной устной, –  объяснение нового материала, но имеет более 

широкие возможности привлечения иллюстративных материалов (информационных объектов). Поэтому 
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компьютерную лекцию следует рассматривать как новый, не существовавший прежде инструмент в работе 

учителя, позволяющий создавать наглядные и информационно насыщенные уроки и сделать преподавание 

учебных дисциплин более эффективным. 

Информационные объекты, демонстрируемые в ходе компьютерной лекции, – это изображения (слайды), 

звуковые и видео фрагменты. Изображения (слайды) представляют собой фотографии, рисунки, репродукции 

произведений живописи и графики, схемы, диаграммы и могут содержать текстовые фрагменты. Видеофрагменты – 

это фильмы, включенные в лекцию целиком или частично, либо мультипликации, которые наглядно показывают 

зачастую недоступные для наблюдения процессы и явления. Звуковые фрагменты – дикторский текст, музыкальные 

или иные записи (например, голоса птиц либо звуки, издаваемые другими животными), сопровождающие 

демонстрацию изображений и видеофрагментов. 

Изучаемые географические объекты очень велики (равнины и горные массивы, моря и океаны, гигантские 

промышленные предприятия и обширные сельскохозяйственные угодья) и, как правило, не могут быть показаны 

ученикам непосредственно. Поэтому демонстрационные средства (слайды, картины, анимации (мульти-

пликации), видеозаписи) окажут неоценимую помощь учителю: они способствуют формированию у учащихся 

образных представлений и на их основе – понятий. Причем эффективность использования слайдов, картин и 

других демонстрационных материалов будет намного выше, если дополнять их другими средствами наглядности 

(схемы, таблицы и др.). 

Программа разработки презентаций (т.е. компьютерных, или мультимедийных, лекций) Power Point, 

входящая в состав Microsoft Office, позволяет подготовить материалы к уроку, комбинируя различные средства 

наглядности, максимально используя достоинства каждого и нивелируя недостатки. 

Электронные таблицы Excel, во-первых, помогут учителю при подготовке урока построить картограммы и 

картодиаграммы по свежим статистическим данным и использовать их как средство наглядности при 

объяснении нового материала, во-вторых, они позволят учителю подготовить практическую работу по анализу 

статистических данных с построением картограмм и картодиаграмм. В этом случае картограммы и 

картодиаграммы строятся учениками в ходе выполнения практической работы в компьютерном классе и 

выполняют функции не только средства наглядности, но и источника географических знаний. 

В процессе подготовки к урокам географии учителю часто приходится готовить учебно-методическую 

документацию (например, тематические и поурочные планы) и раздаточный материал к урокам (карточки 

заданий, контрольные тесты, кроссворды и пр.). Текстовый редактор Microsoft Word как раз и предназначен для 

того, чтобы выполнять эту работу быстро и эффективно, создавать качественно оформленные документы, 

удовлетворяющие высоким эстетическим требованиям. 

Как утверждают ученые-методисты, к числу самых распространенных форм организации учебной 

деятельности на уроке географии относится индивидуальная учебная деятельность. Она предусматривает 

самостоятельную работу ученика на уроке (по заданию учителя и без контакта с одноклассниками). Такая форма 

работы имеет большое значение для отработки умений, развития творческих способностей и самостоятельности. 

Задания могут быть одинаковыми для всех, индивидуальными либо распределены по вариантам. В этом случае 

удобнее всего использовать дидактический учебный материал, в том числе и подготовленный учителем само-

стоятельно. 

Индивидуальная форма организации учебной деятельности в последние десятилетия получила широкое 

распространение на уроках географии, но все еще невысок удельный вес творческих, проблемных заданий 

относительно репродуктивных. Подбор творческих заданий из методической литературы и их самостоятельное 

создание на основе научных публикаций и периодической печати — очень важная сторона в деятельности 

учителя. 

Для подготовки таких материалов к урокам учитель может освоить с помощью данного учебно-

методического комплекта следующие основные приемы работы в текстовом редакторе «Word»: 

• набор текста; 

• редактирование существующего (ранее набранного и сохраненного) текста; 

• вставка и редактирование таблиц. 

Библиотека электронных наглядных пособий по экологии (6—10 классы) (разработчик – республиканский 

мультимедиацентр) является электронным мультимедийным учебным изданием на компакт-диске, 

включающим: 

• набор мультимедиакомпонентов, отображающих географические объекты, процессы, явления; 

• простой в использовании редактор, позволяющий педагогу формировать наборы необходимых наглядных 

материалов; 

• программу-оболочку (player). 

Библиотека включает компоненты, раскрывающие сущность географических понятий. Единицей хранения 

в библиотеке является информационный объект, который может интегрировать несколько 

мультимедиакомпонентов (например, фото с подписью, анимацию со звуком, озвученный видеофрагмент и т. 

д.). 

Библиотека наглядных пособий по географии содержит наглядные материалы (далее –  медиаобъекты) 

нескольких категорий: 

• слайды с фотографиями конкретных географических объектов с текстовыми комментариями 

(например, фото образца руды, айсберга, вулкана и пр.); 
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• слайды с фотографиями результатов действия того или иного географического процесса, явления с 

текстовыми комментариями (например, фото разрушенных землетрясением домов); 

• слайды со схемами, диаграммами, таблицами, отображающие строение географических объектов, сущность 

географических явлений и процессов, их качественные и количественные характеристики (например, схема 

строения стратовулкана, таблица, характеризующая динамику населения России, и пр.); 

• видеоролики, отображающие географические процессы или явления, с текстовыми комментариями (например, 

приливы и отливы); 

• анимации (мультипликации), при демонстрации которых моделируются географические процессы и 

явления (например, возникновение складчатых гор), с текстовыми комментариями; 

• интерактивные карты и карты-схемы с текстовыми комментариями. 

Далее охарактеризуем методические особенности использования на уроках каждой категории 

медиаобъектов. 

Слайды с фотографиями географических объектов, снабженные текстовыми комментариями, являются очень 

ценными медиаобъектами при знакомстве с внешними характерными чертами изучаемых предметов. При 

объяснении нового материала учитель может пользоваться прилагаемым текстом или сам рассказывает о демон-

стрируемом кадре, обращая внимание учащихся на те или иные объекты. Необходимо отметить, что в библиотеке 

текст (субтитр) вовсе не исчерпывает содержание кадра, а дает направление для анализа изображения. Учитель, 

прочтя субтитр, должен рассмотреть изображение, обратив внимание учащихся на те особенности, о которых 

говорится в тексте. 

При закреплении изученного материала можно также использовать эти медиаобъекты и, демонстрируя их, 

задать учащимся вопросы. 

При повторении также можно воспользоваться медиаобъектами, показанными во время объяснения, или 

другими, на которых изображены аналогичные предметы. Учащиеся должны узнать их и охарактеризовать. 

То же можно сказать и о слайдах с фотографиями результатов действия того или иного географического 

процесса, явления, снабженных текстовыми комментариями. Однако при работе с ними учитель должен 

обратить внимание на то, что изображенное на слайде есть результат действия изучаемого географического 

явления или процесса. Само явление или процесс при этом может протекать очень быстро (например, 

землетрясение), а может занимать длительные промежутки времени (например, речная долина — результат 

длительной работы водного потока). 

Необходимо отметить, что, в зависимости от целей и задач урока, медиаобъект может использоваться как 

слайд с географическим объектом или как слайд, на котором изображен результат действия процесса. Например, 

слайд с речной долиной может использоваться для знакомства с ее характерными чертами (тогда это слайд с 

изучаемым объектом). Этот же слайд можно демонстрировать в качестве примера результатов действия водных потоков 

(тогда это слайд с результатом действия изучаемого географического процесса). 

Слайды со схемами, диаграммами, таблицами необходимы для изучения строения географических объектов. 

Причем эти объекты иногда имеют очень большие размеры и недосягаемы для непосредственного восприятия. 

Весьма полезны они и при изучении сущности географических явлений и процессов, их качественных и 

количественных характеристик. В частности, весьма удачным может быть использование различных 

статистических таблиц, особенно в курсах экономической и социальной географии (9—10 классы). 

Видеоролики, отображающие географические процессы или явления, и анимации рассматриваются в библиотеке 

как форма моделирования реальных событий, фактов, научных данных. Собранные в видеоролик отдельные кадры 

составляют образную модель, дающую определенное представление об оригинале. При помощи видеоролика 

(звукозрительной модели) выделяются те стороны объекта, изучение которых поможет сделать вывод о его 

сущности. Как и всякая модель, видеоролики и анимации раскрывают не все элементы изучаемого явления, 

процесса, предмета, а лишь основные, наиболее существенные, обнажающие смысл, суть объекта, подлежащего 

изучению. При отборе материала видеоролика или анимации происходят определенное упрощение фактов, отказ 

от деталей во имя укрупнения наиболее важного. Такое упрощение облегчает поиск существенных черт объекта 

и выделение его особенностей, его своеобразия и оригинальности. 

Обучающая модель всегда наглядна, а ее структура зависит от сущности моделируемого объекта, 

методической цели, места данной модели в системе средств управления познавательной и учебной 

деятельностью учащихся. 

Все названные медиаобъекты способствуют формированию чувственных образов предметов и явлений 

действительности, составляющих первоначальный этап процесса формирования новых географических знаний. 

Аналитические средства приведенных медиаобъектов позволяют выделять существенные признаки предметов 

и явлений и, следовательно, способствуют эффективному формированию географических понятий. Знакомя 

обучаемых с природными объектами, явлениями, процессами, особенностями жизни и хозяйственной 

деятельности разных народов в разных странах, медиаобъекты (слайды, анимации, видеоролики) способствуют 

формированию географической картины мира. 

Необходимо обратить внимание на особую категорию медиа-объектов в библиотеке — интерактивные карты 

и карты-схемы. 

Интерактивные карты являются новым типом интерактивных средств обучения географии. С одной 

стороны, интерактивные карты обладают свойствами географической карты, т. е. являются уменьшенным в 

масштабе изображением земной поверхности с использованием особого языка — условных знаков. С другой 
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стороны, у них появляется новое свойство, приближающее их к геоинформационным системам, – возможность 

изменения содержания карты. В качестве примера возьмем интерактивную карту «Природные зоны мира». При 

выводе на экран мы видим только физико-географическую карту-схему мира. Но слева и справа от нее 

появляются кнопки, управляющие содержанием этой интерактивной карты. Щелчком мышью по той или 

иной кнопке можно вывести на карту ареал распространения определенной природной зоны, например тайги 

или тундры. При этом на карте появляется только выбранная природная зона. В процессе характеристики 

географического положения природной зоны, например тайги, мы видим на карте только территорию 

распространения тайги и ничего лишнего. Это несомненное достоинство, поскольку обучаемые видят на 

карте только то, о чем в данный момент рассказывает учитель. На карте нет больше ничего, что может 

отвлечь их внимание. 

Можно привести другой пример – интерактивную карту «Великие географические открытия». Щелчком 

по кнопкам управления содержанием учитель выводит на карту маршруты того или иного мореплавателя, 

например Васко да Гама. При этом на карте нет маршрутов других путешественников, что способствует кон-

центрации внимания обучаемых только на том элементе нового содержания урока, который излагает 

учитель. 

 

Лабораторное занятие  № 11 

 

Тема: Школьная геоинформационная система (ГИС) 

 

План 

 

1. Концепция модернизации российского образования 

2. Автоматизированные способы ориентирования на местности – спутниковые системы навигации (GPS-

системы, ГЛОНАСС). 

3. Внедрение геоинформационных технологий в школьное образование 

4. Выводы 

 

     В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. подчеркивается необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования». 

Существенная доля информации, с которой имеет дело человек, является пространственной. Это 

общегеографические, топографические, тематические карты и атласы мелкого и среднего масштаба, 

аэрокосмические снимки, планы и схемы городов, планы домов и квартир, адреса размещения объектов, 

маршруты движения, информация о погоде и климате и многое другое. В современном обществе вся названная 

информация все чаще и чаще представляется в цифровом (электронном) виде. Как в жизни отдельных граждан, 

так и в деятельности организаций географическая пространственная информация регулярно используется в циф-

ровом виде. 

Происходит интеграция географической информации и данных в информационное образовательное 

пространство на региональном и глобальном уровнях. Так, например, в ряде стран Америки и Европы приняты и 

внедряются государственные программы «электронного правительства», в рамках которых формируются 

общедоступные базы данных, которые часто содержат географическую информацию. Эта информация либо уже 

представлена в форме электронных карт, либо требует привязки к таковым в процессе эксплуатации. 

В Российской Федерации подобными проблемами тоже занимаются на государственном уровне. В рамках 

ФЦП «Электронная Россия» разрабатывается Концепция формирования Российской инфраструктуры 

пространственных данных как элемента общегосударственных информационных ресурсов. 

Широкое распространение получают современные автоматизированные способы ориентирования на 

местности – спутниковые системы навигации (GPS-системы, ГЛОНАСС). В сочетании с цифровой картой ГИС 

позволяют решать такие жизненно важные задачи, как определение своего местоположения, прокладка и 

описание маршрута, создание собственного плана местности без традиционных планшетов, визирных линеек 

и компаса. Во многих странах мира водители используют такие системы, которые автоматически прокладывают 

для них маршрут. Это означает, что человек в современном мире ощущает свое место уже не в контексте села 

или леса, а в глобальных координатах всей Земли (если надо – с точностью до 10 м или даже до 1 м). 

Карта перестает быть статичным символическим объектом. Она совмещается с аэрокосмическим снимком – 

с картиной всей Земли или отдельного села, как они видны из космоса. Аэрокосмический снимок отражает 

реальное положение дел в данный момент времени в данной местности. Сегодня в Интернете можно увидеть 

картины облачности, торнадо, цунами, смену времен года в лесной зоне и т. д. 

Наконец, и это самое важное, в современной образовательной парадигме стало возможным создание 

учащимися собственной карты своей местности, на которой найдет отражение их «личная география» – 

информация, которую они считают важной для своей сегодняшней жизни, в том числе и из области исторической 
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географии. Такой подход обеспечивает развитием мотивации не только в изучении географии, но и в целом 

школьном образовании. 

Осознание всех этих факторов образовательным сообществом привело к включению современных 

геоинформационных технологий в образовательный стандарт общего среднего образования. Таким образом, 

внедрение ГИС в преподавание географии соответствует общероссийским перспективам развития изучения 

данного предмета. 

Геоинформационные системы (ГИС) в географической науке и практике предназначены для получения, сбора, 

хранения, обработки, отображения и передачи пространственно-координированных данных и современных 

источников географической информации – цифровых карт и аэрокосмических снимков. 

В настоящее время в ряде стран мира (в частности, в США, Великобритании, Австрии, Германии) эти 

интерактивные средства обучения широко применяются в школьном курсе географии. В России их 

применение происходит пока только в рамках единичных экспериментов. 

При обучении географии в массовой общеобразовательной школе ученик и учитель работают на уроке 

практически с единственным источником географической информации – традиционной бумажной 

географической картой и/или атласом. При этом в ходе освоения учебного содержания ученику часто 

предлагаются работы разной степени сложности и самостоятельности по поиску и анализу географической 

информации, имеющейся на карте. Это, разумеется, не только поиск того или иного географического объекта, но 

и описание их свойств, сопоставление, сопряженный анализ карт разного содержания на одну и ту же 

территорию. Опыт показывает, что подобные задания вызывают существенные затруднения у учащихся. 

Школьникам часто бывает сложно представить территорию, изображенную на плоскости, в трехмерном виде 

или провести сопряженный анализ тематических и общегеографических карт, в ходе которого требуется 

мысленно наложить содержание одной карты на другую, и т. д. Цифровые технологии здесь оказывают 

существенную помощь. 

Внедрение геоинформационных технологий в школьное образование дает в руки учителя и ученика 

мощный инструмент получения и обработки реальной информации об окружающем их мире, способствующий 

восприятию изучаемых природных комплексов как сложных природных систем, неоднозначно реагирующих 

на антропогенные воздействия. Используя ГИС, учащиеся самостоятельно добывают новые знания, 

одновременно усваивая новые приемы работы, получают первичную подготовку к работе в самых различных 

областях планирования и управления на районном, городском, региональном и федеральном уровнях. 

При использовании учителем в процессе подготовки к урокам географии учебная геоинформационная система 

в сочетании с цифровыми картами и снимками позволит: 

    — подготовить определенный необходимый набор демонстрационных цифровых географических карт для 

объяснения нового материала в соответствии с учебной программой и тематическим планированием 

конкретного курса; 

—  подготовить набор демонстрационных картограмм и картодиаграмм, построенных с использованием 

привязанных к картам и геоинформационным слоям баз данных; 

—  построить собственную тематическую цифровую демонстрационную карту на основе имеющегося 

набора карт и геоинформационных слоев; 

—  подготовить набор цифровых карт, в том числе контурных, для проведения практических работ; 

—  подготовить набор цифровых карт, в том числе контурных, для проведения проверочных работ. 

При использовании на уроках географии в демонстрационном режиме учебная геоинформационная система 

в сочетании с цифровыми картами и снимками позволит учителю: 

—  при объяснении взаимосвязей между географическими объектами и явлениями накладывать одни 

тематические карты (слои) на другие, а также на общегеографическую, физическую карту или космический 

снимок; 

—  оперативно увеличивать масштаб картографического изображения на экране для детализации 

географических объектов и явлений; 

—  оперативно уменьшать масштаб картографического изображения на экране для достижения 

оптимального эффекта в процессе обобщения географической информации и демонстрируемых объектов, 

явлений и взаимосвязей между ними; 

—  в процессе объяснения оперативно измерять расстояния по карте, протяженность и площадь 

конкретных географических объектов; 

—  в процессе объяснения строить и демонстрировать трехмерные модели и поперечные профили участков 

территории. 

Используя учебную геоинформационную систему в сочетании с цифровыми картами и снимками на 

уроках географии при выполнении практических работ в компьютерном классе, учащийся сможет: 

—  провести самостоятельный поиск географической информации из разных геоинформационных 

источников; 

—  читать карты различного содержания, изменять масштаб отображаемой картографической информации с 

изменением нагрузки; 

     — накладывать одни тематические карты (слои) на другие, а также на общегеографическую, физическую 

карту или аэрокосмический снимок; 
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— определять по карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты, 

местоположение, протяженность и площадь географических объектов; 

— создавать собственную цифровую карту на базе имеющихся в комплекте карт и слоев; 

— редактировать предложенные учителем цифровые контурные карты; 

— проводить анализ статистических данных, имеющихся в комплекте, с построением соответствующих 

картограмм и картодиаграмм; 

— по заданию учителя строить и анализировать профили и трехмерные модели заданных участков 

территории, накладывать на них тематические слои; 

— составлять краткие географические характеристики разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления. 

 

Лабораторное занятие  № 12 

 

Тема: Психолого-педагогические особенности использования аудиовизуальных интерактивных и экранно-

звуковых средств обучения экологии 

План 

 

1.  Методика использования интерактивных аудиовизуальных средств обучения экологии 

2.   Применение аудиовизуальных средств. 

3. Восприятия детьми школьного возраста аудиовизуальной информации. 

4. Формирование представлений. 

5. Восприятие и мышление  независимы друг от друга 

В настоящее время не вызывает сомнения утверждение, что аудиовизуальные и интерактивные средства 

обучения географии оказывают сильнейшее воздействие на весь ход обучения. 

К проблеме использования аудиовизуальных средств в учебном процессе обращались многие исследователи. 

При этом все они считают, что задача применения аудиовизуальных средств прямо смыкается с проблемами 

эффективной организации обучения. 

Для формирования методики использования интерактивных аудиовизуальных средств обучения географии в 

основной школе имеют основополагающее значение следующие утверждения, сформулированные рядом 

исследователей. 

Аудиовизуальные средства дополняют и обогащают методы вербального, описательного изложения 

предмета. 

Велика роль аудиовизуальных средств в реализации дидактического принципа наглядности и повышении 

чувственного восприятия учащимися сигналов внешней среды. 

Применение аудиовизуальных средств позволяет расширить рамки учебной аудитории, замедлить или 

ускорить течение времени в демонстрируемых процессах, сделать видимым то, что невозможно увидеть 

невооруженным глазом, воспроизвести уникальные взаимосвязи и непосредственно наблюдать опасные процессы и 

явления, имитировать любые ситуации. 

Важны следующие особенности аудиовизуальных средств: они оказываются необходимыми для 

моделирования явления с целью более глубокого изучения выделяемых в нем признаков; они необходимы для 

анализа и синтеза явлений, для организации наблюдения и внимания; они нужны для расширения обучающей дея-

тельности преподавателя и повышения активности и самостоятельности учащихся. 

Таким образом, необходимо остановиться на ряде особенностей аудиовизуальных средств обучения географии, 

которые можно распространить и на интерактивные средства. Среди таких особенностей мы рассмотрим: 

 1. Наглядность в обучении географии. 

      2.. Повышение положительной мотивации к изучению экологии. 

1. Моделирование географических объектов, процессов и явлений. 

Для этого необходимо сначала обратиться к психологическим исследованиям в области восприятия детьми 

школьного возраста аудиовизуальной информации. 

    В общей структуре целеполагающей деятельности человека, как известно, вычленяют три основных 

уровня: наглядно-действенный, чувственно-образный,  интеллектуально-логический.  Генетическое формирование 

их рассматривается как этап развития мыслительной деятельности, однако в совокупности они «как бы 

надстраиваются друг над другом, вступают в диалектическое взаимодействие, обеспечивая целесообразное и 

адекватное отражение внешнего мира на основе его познания» (С.Л. Рубинштейн, 1946). Каждый этап 

(уровень) характеризуется определенной функцией. Наглядно-действенное мышление, являющееся 

непосредственной формой связи с действительностью на основе практики, обеспечивает адекватность 

мышления  объекту.   На уровне  чувственно-образного мышления происходит трансформация восприятия ре-

альной действительности в факт сознания, но в изоморфной ей форме образа. При этом образ дает не только 

копию объективной действительности, но и целостную модель проблемной ситуации, включающей  и  

отношение  к ней  человека.   Интеллектуально-логическое мышление обеспечивает проникновение в сущность 

явления.  Причем взаимодействие между уровнями мыслительной деятельности не носит поэтапный 

характер, а представляет собой сложное функциональное воздействие. 
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        Пропускная способность зрительного анализатора значительно превышает способности звукового 

анализатора. Это позволяет зрительной системе доставлять человеку до 90% всей принимаемой информации. 

Кроме того, визуальная информация является стимульной (одновременной), в то время как вербальная — 

сукцессивной. По этой причине восприятие и воспроизведение визуальной информации требуют меньше 

времени, чем вербальной. 

Формирование представлений, в том числе экологических при использовании визуальной информации 

происходит в среднем в 5–6 раз быстрее, чем при вербальном изложении. В работах ряда психологов показано, 

что успешность восприятия и запоминания визуальной информации определяется продолжительностью де-

монстрации наглядного материала и. не зависит от длительности интервала между его показом, а усвоение 

вербального материала зависит как раз от последнего. Кроме того, визуальную информацию точно 

воспроизвести легче, чем вербальную. Тем более что при одновременном их воздействии человек в 

большинстве случаев реагирует на визуальную информацию, часто пропуская вербальную. Известно также, что 

человек больше доверяет визуальной информации, чем вербальной. Этот факт доказан экспериментальными 

данными научных исследований. 

Отечественная психология накопила обширный материал по рассматриваемому вопросу. Наибольший 

интерес у исследователей вызывало определение эффекта воздействия аудиовизуальных средств на восприятие, 

внимание, память обучаемых, т. е. на те психические функции, которые определяют качество и продуктивность 

обучения. Именно о качественной стороне обучения как о главном критерии эффективности любой 

дидактической системы писали советские исследователи, исследуя проблему создания и внедрения средств 

обучения в учебный процесс. Различные аспекты этого вопроса рассматривает в своих работах Б.Ф. Ломов 

(1986), где он отмечает: «...включение современной техники в обучение качественно меняет ситуацию –  

применение достижений научно-технического прогресса, если оно опирается на знание психологических 

законов, открывает огромные возможности для создания средств умственного развития человека, его 

способностей». 

Рассмотрим особенности воздействия аудиовизуальных средств на такую психическую функцию человека, 

как восприятие. В словаре В. Даля глаголу «воспринимать» даются толкования: «получать, усваивать себе». 

Психологический термин «восприятие» содержит оба оттенка этого смысла –  «человек получает информацию 

— знания о мире в виде предметных образов и делает их достоянием своего собственного сознания в качестве 

образов представлений и мыслей, удерживаемых в памяти». Восприятие проходит два этапа. На первом этапе 

создается сенсорный слепок физической реальности,  воздействующей на органы чувств, на втором — 

осуществляется ее обработка, приводящая к ее самостоятельному функционированию в кратковременной 

памяти. 

Современная психология, определяя восприятие как «отражение предметов и явлений в совокупности их 

свойств и частей при непосредственном воздействии на органы чувств», признает активность и осмысленность 

этого процесса. По-прежнему является актуальным высказывание С.Л. Рубинштейна о том, что восприятие 

никогда не бывает пассивным, только созерцательным актом: «Воспринимает не изолированный глаз, не ухо 

само по себе, а конкретный живой человек, и в его восприятии... всегда в той или иной мере сказывается весь 

человек — его отношение к воспринимаемому, его потребности, интересы, стремления, желания, чувства». 

Восприятие человека представляет собой «единство чувственного и логического, чувственного и смыслового, 

ощущения и мышления». 

Мысль о том, что воспринимать материал — значит в той или иной мере его осмыслить (так или иначе к 

нему отнестись), позволяет сделать вывод о возможности оптимизации процесса восприятия с помощью 

выразительных свойств, которыми обладают аудиовизуальные средства. Традиционное обучение и обучение с 

применением аудиовизуальных средств начинаются с восприятия. Но при традиционном обучении знания, 

которые передает учитель на уроке, выражены вербально. Ученики при этом силами своего воссоздающего 

воображения переводят словесные символы в образы. Запас данных, из которых он строит представление, по 

объективным причинам скуден, а воображение индивидуально и неконтролируемо. Аудиовизуальные 

средства в этом отношении позволяют увидеть каждому ученику то, что при вербальном способе передачи 

информации он пытался создать силой своего воображения. Аудиовизуально поданный материал по-иному 

осмысливается, чем материал, изложенный учителем. В рассказе учителя предмет осознания — словесный 

образ, и сами категории для осознания изложены в устной речи. При этом каждый ученик воссоздает в своем 

сознании свой собственный образ на основе имеющихся знаний, общего кругозора и жизненного опыта. И 

этот образ может сильно отличаться от истинного, что может привести к неадекватному восприятию и 

неверному формированию географических представлений и понятий. В аудиовизуальном сообщении же два 

самостоятельных вида восприятия адресованы различным анализаторам — зрительному и слуховому. Динамика 

слова строится в соответствии с динамикой изображения. В аудиовизуальных средствах предметом осмыс-

ления становится изображение, передающее объект восприятия только в заданном ракурсе, 

последовательности, виде и смысле и в сопровождении тех речевых сообщений, которые позволяют его 

наиболее точно осмыслить и осознать. Из этого следует, что мышление учащихся на уровне восприятия 

аудиовизуальной информации будет значительно активизировано лишь в том случае, если им будет 

предоставляться возможность с определенной или полной мерой самостоятельности оценивать и различать 

существенное и несущественное, необходимое и случайное, анализировать, синтезировать и обобщать 

полученную информацию. 
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Многое в восприятии информации зависит от внимания ученика. Внимание — форма психической 

деятельности, которая выражается в особой форме психической связи сознания и объекта восприятия; выделение 

сознанием воспринимаемых объектов с одновременным отвлечением от других. Это направленность сознания 

на определенный объект. Во внимании проявляется избирательность сознания. Часто внимание достигается с 

помощью воли — особой формы психического состояния, помогающей осознанию цели и удовлетворению ее 

достижения. 

Существуют различные виды внимания: непосредственное и опосредованное. Непосредственное внимание 

возникает, когда объект интересен сам по себе. При опосредованном внимании объект связан какими-либо 

ассоциациями с интересующими индивида объектами. Опосредованное, пассивное внимание называют еще 

произвольным, а непосредственное — непроизвольным. Непроизвольное внимание, как правило, быстро проходит. 

Если же внимание поддерживается специальными средствами и приемами, оно становится более длительным, 

но не бесконечным. Так, экспериментально доказано, что удержать внимание свыше 40 мин практически 

невозможно (именно столько длится урок в школе). 

Усиление, ослабление или исчезновение внимания именуются колебаниями и учитываются во всех видах 

учебной деятельности. Для обеспечения высокого уровня внимания при передаче особо важных сведений 

учитель организует учебную деятельность таким образом, чтобы акценты на ключевых моментах были замечены 

учащимися. 

В процессе учебной деятельности внимание остается устойчивым в течение 15—20 мин, и существенную 

помощь в поддержании внимания учащихся на должном уровне на уроке географии могут оказать 

аудиовизуальные средства. Так, если при передаче информации только по слуховому каналу восприятие 

опирается в основном на произвольное внимание, требующее определенных волевых усилий, то применение 

аудиовизуальных средств позволяет поддерживать и непроизвольное внимание учащихся. Такая возможность 

вызывает непроизвольное внимание  на основе комплексного воздействия аудиовизуальной информации на органы чувств.     

Следовательно, дидактически выверенный и психологически оправданный комплекс аудиовизуальных и 

интерактивных средств обучения географии позволит направить внимание учащихся на детали и стороны 

изучаемых географических объектов и явлений, которые имеют существенное значение для формирования поня-

тий, отбросить второстепенное, выделить главное, необходимое для решения учебной задачи. 

Воспринятая аудиовизуальная информация закрепляется в памяти. Память рассматривается психологами 

как форма психического отражения, способ сохранения информации в сознании. Память — это знания о 

событии или факте, имевших место в нашем прошлом. В памяти человека реализован принцип мгновенной 

выборки необходимой информации из системы хранения. В памяти не представлено единого массива 

информационных фондов, а состоит она из ряда массивов, специализированных для решения задач 

различного класса и уровня. 

Восприимчивость памяти каждого ученика различна. Один помнит то, что вписывается в какую-то 

логическую схему, другой – то, что ассоциируется с уже известными объектами, третий расширяет объем 

памяти при увеличении впечатлений. Наиболее активным является зрительное восприятие. С помощью зрения 

воспринимается 60—90% информации. Человек запоминает 15% звуковой, 25% экранной и 65% экранно-

звуковой информации. Степень запоминания учебной информации в случае устного изложения через 3 ч 

составляет 70%, через 3 дня — 10%, а при использовании различного аудиовизуального материала — 85% и 

65% соответственно (Материалы международной выставки «Школа-2000»). 

Исследования ученых, связанные с процессом визуализации, показывают его тесную связь с эвристическими 

процессами. Они доказывают, что зрительная система выполняет весьма важные функции. Причем 

подчеркивается исключительная роль зрительной системы не только со стороны объема поставляемой ею 

информации и ее сенсорной доминантности, но и творческого мышления вообще. «Восприятие, — 

указывают Н.Б. Вергилес и В.П. Зинченко, — скорее похоже не на слепое копирование действительности, а 

на творческий процесс». Отмечая активность зрительной системы в процессе мышления, исследователи 

пишут, что зрительное восприятие вовлекает многочисленные источники информации помимо тех, которые 

воспринимаются глазом. В процессе восприятия, как правило, включаются и знания об объекте, полученные 

из прошлого опыта, а опыт этот не ограничен зрением. Восприятие не определяется просто совокупностью 

стимулов, это скорее динамический процесс наилучшей интерпретации имеющихся данных. 

Ряд зарубежных исследователей также склонны рассматривать восприятие как активный поиск 

необходимой субъекту информации, вылавливания из бесконечного потока информации тех постоянных их 

сочетаний, которые несут сведения об определенных свойствах реальных предметов и явлений, об объективных 

изменениях этих свойств. «Восприятие глаза, конечно, есть восприятие ума», — отмечает Р. Бассет. 

Таким образом, многие ученые приходят к единому мнению, что восприятие и мышление не существуют 

независимо друг от друга, а являются взаимообусловленными и взаимодополняющими феноменами. 

Следовательно, аудиовизуальные и интерактивные средства обучения, направленные на адекватное восприятие геогра-

фических объектов, явлений и процессов, способствуют формированию в памяти учеников соответствующих географических 

представлений и развитию мышления на всех уровнях: наглядно-действенном, чувственно-образном и интеллектуально-

логическом. 
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Лабораторное занятие  № 13 

 

Тема: Методика формирования и развития экологических понятий 

 

План 

 

1. Понятие как основная единица содержания экологического образования. 

2. Формирование экологических понятий. 

3. Этапы формирования экологических понятий. 

4. Сущность процесса усвоения понятий учащимися 

5. Выводы 

 

Любая область знаний, любая наука основываются на системе научных понятий. С философской точки 

зрения, понятие — это мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности и 

существенные связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве 

которых выступают свойства предметов и явлений и отношения между ними. 

Понятие рассматривается как форма абстрактного мышления, фиксирующая существенные признаки 

предметов и явлений окружающей действительности. Отражая самые существенные признаки предметов и 

явлений, понятия становятся результатом большой обобщающей деятельности. 

В каждом понятии различают содержание и объем. Содержание понятия — это совокупность 

отраженных в нем предметов. Объем понятия — это множество элементов, каждому из которых 

принадлежат признаки, относящиеся к содержанию понятия. Понятия входят в содержание школьного 

экологического образования, т.е. понятия — это единица содержания образования. В содержание курса 

экологии входит система экологических понятий. 

Формирование экологических понятий. Проблема формирования и развития экологических понятий, 

как и формирования биологических понятий, имеет длительную историю. В 1956 г. научной группой 

методистов-биологов, возглавляемой Н. М. Верзилиным, была разработана теория развития биологических 

понятий. Она изложена в коллективном труде «Развитие биологических понятий в 5 — 9 классах». Учеными 

были выявлены основные группы биологических понятий, их взаимосвязи, а также предложены подходы к 

классификации понятий, входящих в содержание школьного биологического образования. Исходя из этой 

теории, экологические понятия можно классифицировать по следующим критериям: 

• по степени сложности, экологические понятия подразделяются на простые и сложные. Например, 

понятие «светолюбивое растение» может считаться относительно простым по сравнению с такими 

сложными понятиями, как «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера»; 

. по степени обобщенности: различают понятия общеэкологические и локальные. В качестве примера 

можно рассмотреть понятие «экологические факторы среды» как более общее по сравнению с понятием 

«свет как экологический фактор». Локальные понятия формируются в пределах 1 — 2 уроков, а 

формирование и развитие общеэкологических понятий продолжается на протяжении изучения целой 

учебной темы или раздела курса экологии; 

• по содержанию понятий: различают понятия о среде и экологических факторах, об экологии организма 

(аутэкологические), популяционно-экологические, биогеоценологические, социально-экологические 

понятия и понятия глобальной экологии. Такая классификация понятий отражает особенности их 

содержания и соответствует основным разделам науки экологии: экологии организмов, популяционной 

экологии, биогеоценологии, глобальной и социальной экологии, прикладной экологии. 

Способы формирования экологических понятий. В практике обучения экологии в школе понятия могут 

формироваться разными способами: индуктивным и дедуктивным. 

Индуктивный способ формирования понятий предполагает определенную последовательность в 

действиях учителя и учащихся. Вначале характеризуется предмет или явление, выявляются его 

существенные признаки, а затем дается определение понятия. 

При дедуктивном способе формирование понятия начинают с его определения (дефиниции), а затем 

переходят к раскрытию его содержания и обогащению его объема. 

Способ формирования понятий определяется особенностями и степенью абстрактности содержания 

конкретного понятия, уровнем подготовленности учащихся к восприятию содержания понятия, а также 

имеющейся у них понятийной базой. В старших классах чаще применяют дедуктивный способ. 

Этапы формирования экологических понятий. В процессе обучения экологии происходит формирование 

различных по содержанию, по степени сложности, общности и значимости экологических понятий. 

Формирование понятий — сложный продолжительный во времени процесс, включающий следующие этапы: 

• введение понятия — чувственно-конкретное восприятие предмета (или явления) во время 

наблюдений за объектом, за результатами опытов, в ходе работы учащихся с раздаточным материалом, 

демонстрации кинофильмов и видеофильмов. Этот этап целенаправленный: учитель ориентирует учащихся 
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на выявление определенных свойств, сторон наблюдаемых объектов и существенных связей. 

Познавательная деятельность учащихся сопровождается анализом, сравнением, сопоставлением. Чтобы 

сравнить свойства и признаки объекта, вначале устанавливают цель сравнения, затем выделяют главные 

признаки, по которым проводится сравнение. После этого находят различия и сходства; 

• выявление общих и существенных признаков (свойств) класса изучаемых предметов или явлений — 

этап, характеризующийся деятельностью учащихся по вычленению главного и второстепенного, обобщению 

и систематизации признаков. Например, при формировании понятия «экологические факторы» выявляются 

существенные признаки абиотических, биотических и антропогенных факторов, устанавливаются 

закономерности их влияния на организмы; 

• абстрагирование — мысленное выделение существенных свойств, признаков предмета, не принимая 

во внимание несущественные признаки и отношения. Этот этап выделяется при формировании 

экологических понятий, особенно таких, которые характеризуются высокой степенью абстрактности: 

«фотопериодизм», «биологические ритмы», «иерархия экосистем» и др.; 

• определение понятия — осознание содержания и объема понятия, которому нужно дать определение, 

затем определение ключевого слова — объекта, предмета (или явления), выделение общих (родовых) 

признаков и наконец отличительных существенных (видовых) признаков и несущественных признаков 

понятия; 

• установление связей данного понятия с другими понятиями — решение учащимися учебных задач, 

составление схем понятий, заполнение сравнительных и обобщающих таблиц; 

• применение понятий при решении задан — формирование умений по оперированию понятиями, 

применению знаний для решения новых задач, а также обеспечение прочности усвоения понятий; 

• классификация понятий — уточнение и обобщение знаний о связях и отношениях группы уже 

сформированных понятий. 

Этапы формирования понятий и их последовательность могут меняться во времени или осуществляться 

одновременно и взаимосвязанно. На каждом этапе важна активная познавательная деятельность учащихся. 

Сущность процесса усвоения понятий учащимися заключается в усвоении содержания понятия, его 

объема и связей с другими понятиями в структуре системы экологических знаний. 

Условия, содействующие усвоению понятий учащимися: 

• знание учителем содержания формируемого понятия, соответствующее уровню развития современной 

науки, и понимание его образовательной значимости; 

• введение учителем траектории развития понятия (этапов и узлов обогащения его содержания и 

объема), что обеспечивает его целенаправленное осознание; 

• правильный выбор способа формирования понятия (дедуктивный или индуктивный); 

• обоснованный выбор методов обучения и методических приемов, содействующих быстрому по 

времени выделению существенных признаков понятия и его связей с другими понятиями; 

• мотивированное введение новых понятий, когда перед учащимися подчеркивается значимость 

формируемых понятий. 

 

 

Лабораторное занятие  № 14 

 

Тема:  Методика формирования умений в процессе обучения экологии 

 

План 

 

1. Умение как элемент деятельности 

2. Умение — это освоенный способ действия 

3. Навык — это автоматизированное умение. 

4. Система умений в содержании обучения экологии. 

5. Успех формирования умений 

6. Выводы 

 

 

Умение как элемент деятельности и компонент содержания экологического образования. Напомним, что 

одним из важных компонентов содержания экологического образования выступает деятельностный 

компонент, представляющий собой систему видов и способов деятельности, действий, операций, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе обучения экологии. 

Показателем эффективности обучения становится не только сумма предметных знаний, усвоенных 

учащимися, но и овладение ими умениями и навыками самостоятельного приобретения новых знаний в 

процессе учебной деятельности. Важно, чтобы учащиеся были способны к самостоятельной познавательной 

деятельности, готовы овладевать новыми знаниями, умели применять их на практике. Одна из целей 

экологического образования — формирование у них учебных и предметных (экологических) умений и 

навыков. 
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    Деятельность представляет собой специфическую человеческую форму активного отношения к 

окружающему миру. Учение как вид деятельности включает познавательную и предметно-практическую 

деятельность, общение и игру. Познавательная деятельность отражает освоение обобщенного опыта, 

накопленного в виде знаний. Предметно-практическая деятельность представлена системой предметных 

экологических знаний. Результаты учения как деятельности выражаются в умениях. 

Умение — это освоенный способ действия, возможность выполнять действие в соответствии с целями и 

условиями, в которых человеку следует ориентироваться. Умение можно рассматривать как фиксированные 

на личном опыте учащихся социально значимые способы деятельности. От уровня сформированности 

умений учащихся в значительной степени зависят обучаемость детей, темпы переработки и усвоения ими 

научной информации и в конечном итоге — качество обучения в школе. 

Умения формируются в процессе их развития, а развитие умений приводит к переходу их в навык. 

Навык — это автоматизированное умение. Он рассматривается как точная безошибочно выполняемая 

деятельность, которая в силу многократного повторения становится автоматизированной. 

Система умений в содержании обучения экологии. В процессе обучения экологии можно и необходимо 

формировать у школьников умения применять основные методы по изучению и исследованию эколого-

биологических объектов (наблюдение, описание, экологический эксперимент), применять методы 

теоретического анализа и синтеза в процессе исследований в лабораторных и полевых условиях. 

Существует несколько подходов к классификации умений. 

• По характеру деятельности учащихся (предметной или интеллектуальной) умения подразделяют на 

интеллектуальные и практические. 

Умения, связанные с мыслительной деятельностью, называют интеллектуальными. К ним относятся 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, моделировать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения. 

Умения, связанные с выполнением физических действий, относят к практическим. При обучении 

экологии у учащихся должны быть сформированы такие практические умения, как умение пользоваться 

измерительными приборами (термометром, психрометром, гигрометром, снегомером, люксметром и т.д.). 

Важно также формирование графических умений (построение и анализ графиков, демонстрирующих 

динамику природных явлений); умений проводить мониторинг; изготавливать микропрепараты, составлять 

и монтировать коллекции, делать влажные препараты и т.д. 

• По характеру содержания умения подразделяют на методологические, экологические, химические и 

математические. 

При изучении экологии учащиеся должны научиться собирать экспериментальные данные, 

математически обрабатывать результаты опытов, анализировать и интерпретировать полученные ре-

зультаты с учетом данных, имеющихся в современной научной литературе, представлять результаты 

учебно-исследовательской работы в виде отчета, реферата, доклада. 

В содержание курса экологии входит также деятельность школьников по изучению нормативных актов 

и документов по рациональному природопользованию и охране окружающей среды. Важно сформировать 

умения изучать причины изменения продолжительности жизни и роста народонаселения по оценке 

экологического состояния водных объектов, по определению характера и степени загрязнения воды 

применять методы ее очистки, оценивать экологическое состояние воздуха и состояние почв. Кроме того, 

должны быть сформированы умения описывать урбоценозы и агроценозы; составлять экологические карты 

и паспорта; оценивать наземные биогеоценозы; антропогенные воздействия на природные экосистемы и т.д. 

• По характеру познавательной деятельности учащихся умения подразделяют на учебные и 

исследовательские. 

В группу учебных умений входят умения работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа или лекции, ставить и проводить 

демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы. 

Исследовательские умения предполагают умения формулировать проблему исследования, определять 

цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоятельно моделировать, ставить эксперимент и на его 

основе получать новые знания (см. 9.3). 

Этапы формирования умений. Процесс формирования умений в учебно-воспитательном процессе по 

экологии — процесс сложный и длительный. Он включает следующие этапы: 

введение в прием (постановка цели овладения умением, мотивация); 

ознакомление учащихся с составом умения (действиями, входящими в состав умения) в форме правила 

или инструкции; 

демонстрация образца выполнения умения (показ учителем образца выполнения умения, 

предупреждение о возможных ошибках); 

закрепление посредством выполнения умения (тренировочные упражнения). 

   Чтобы учащиеся успешно овладели умением, они должны знать, из каких действий складывается данное 

умение. Поэтому учителю важно вначале самому проанализировать структуру умения, четко определить, из 

каких элементов (операций) оно складывается; какова последовательность этих элементов. Например, уме 

ние наблюдать состоит из следующих действий: осознание цели наблюдения (по заданию); рассмотрение 
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предмета или явления; выбор признаков предмета в соответствии с целью задания; рассмотрение признаков; 

проверка соответствия результата работы поставленной цели (заданию); формулирование вывода о сущно-

сти наблюдаемого явления. 

Для закрепления умения подбираются вопросы и задания, в ходе выполнения которых отрабатываются 

определенные действия или умение в целом. Далее учащиеся на основе знания о составе и 

последовательности действий самостоятельно применяют его в новых условиях. Для закрепления умения 

требуется осознание учащимися структуры самого умения, многократное его повторение, упражнение в 

применении действий по образцу, инструкции, правилу, самостоятельное применение. 

Успех формирования умений достигается при соблюдении следующих условий: 

• мотивационная основа действия, позитивный настрой учащихся на необходимость определенных 

действий в процессе выполнения учебного задания; 

• четкость и доступность изложения цели и задач, которые учащиеся должны решить в ходе учебной 

деятельности; 

• полнота и ясность представления структуры формируемого умения; 

• показ способов выполнения деятельности, определение наиболее рациональной последовательности 

выполнения операций, из которых складывается действие, — построение модели (алгоритма действия); 

• организация деятельности учащихся по овладению отдельными действиями или их совокупностью 

(приемом) с использованием системы заданий; 

• обучение самоконтролю за выполнением данного действия; 

• применение умения выполнять данное действие в более сложных видах деятельности. 

Сложность деятельности определяется сложностью содержания программного материала; числом 

логических шагов; насыщенностью учебного материала научной терминологией; степенью под-

готовленности учащихся; характером деятельности. 

Характер и уровни познавательной деятельности. Виды учебной деятельности носят репродуктивный 

(по образцу), продуктивный или творческий характер. 

Доля заданий репродуктивного уровня всегда выше в процессе обучения, чем доля продуктивного. 

Задания репродуктивного уровня. «Самостоятельно проведите наблюдение за изменением температуры 

воздуха в течение месяца. Нарисуйте температурную кривую». 

Задания репродуктивного уровня преобладают в начале изучения курса или темы, последовательно 

сменяясь заданиями частично-поискового уровня (предполагающие задания по установлению причинно-

следственных связей и сравнению объектов). Например: «Сравните среднемесячную температуру за пос-

ледние два месяца. Оказало ли влияние изменение температуры воздуха на какие-либо явления в природе? 

Если да, то на какие явления?». 

Творческий уровень деятельности выражается в самостоятельном переносе ранее усвоенных знаний и 

умений в новую ситуацию; в видении новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта; в 

осознании структуры объекта; в поиске нового способа решения задачи; в комбинировании ранее известных 

способов решения проблемных задач и новой задачи. 

Творческие задания предполагают, что учащиеся применяют известные им сведения в новой ситуации, 

самостоятельно ищут приемы выполнения задания, мысленно отбирают, комбинируют данные. Например, 

при изучении основных путей выживания организмов предлагается решить следующую задачу: «У верблю-

дов после летней стрижки расход воды на испарение увеличился на 50%. Почему это произошло? В какое 

время года вы рекомендуете стричь животных?». Предполагается, что в ходе решения данной задачи, 

учащиеся не только применяют готовые знания, но и развивают умения логически мыслить, формулировать 

выводы. 

Критерии усвоения умений. Важное условие контроля процесса усвоения учащимися умений — 

правильное применение критериев их сформированности, в качестве которых выступают полнота 

выполняемых операций; рациональная последовательность их выполнения; степень осознанности 

выполнения отдельных операций и действия в целом. Основной показатель успешного формирования 

умений — систематическое выполнение учащимися все более сложной деятельности. 

Вопросы и задания 

1. Сформулируйте определение понятия «умение». Сравните понятия «умение» и «навык». 

2. По каким критериям классифицируют умения, формирование которых возможно при обучении 

экологии? 

3. Почему виды деятельности, входящие в состав содержания экологического образования, 

представляют собой систему? 

4. Дайте обоснование этапам формирования умений. 

5. Какие методические условия необходимы для эффективного формирования умений? Почему? 
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Лабораторное занятие  № 15 

 

Тема: Методика развития исследовательской деятельности в условиях внеклассной работы по 

экологии 

 

План 

 

1. Актуальность развития исследовательской деятельности у школьников. 

2. Особенности исследовательской работы школьников. 

3. Тематика исследовательской работы 

4. Этапы организации и проведения исследовательской работы. 

5. Выводы 

Ценность научного знания и фундаментального образования, значимость интеллектуальной и 

исследовательской деятельности учащихся стали особенно осознаваться в последние десятилетия. Сегодня 

понимают не только важность, но и необходимость повышения в школьном образовании роли науки и ее 

методов, призванных активизировать освоение способов и приемов познавательной деятельности учащихся. 

Психологи, педагоги и творчески работающие практические учителя постоянно подчеркивают, что 

такие методы, как наблюдение, анализ и синтез, эксперимент должны стать неотъемлемыми видами 

деятельности, входящими в содержание общего образования. На сегодняшний день проблема заключается в 

том, как выработать устойчивый интерес учащихся не только к познавательной, но и к исследовательской 

деятельности. 

Одной из организационных форм развития исследовательских умений у учащихся может стать 

школьное научное общество, или «Малая академия». 

Педагог-эколог в школе или в образовательных учреждениях системы дополнительного образования 

может стать первым научным руководителем своих учащихся, призванным поддерживать и развивать их 

интерес к исследовательской деятельности. Руководство исследовательской деятельностью детей часто 

становится средством повышения квалификации самого учителя. 

Особенности исследовательской работы школьников. Прежде всего учебно-исследовательская работа 

учащихся должна носить проблемный характер. Научные проблемы рождаются на границе между 

известным и неожиданным, поэтому любая исследовательская работа должна начинаться с постановки 

проблемы исследования. Правильное определение проблемы исследования учащимися во многом зависит от 

учителя. Это очень важный педагогический момент, так как не осознав сущность проблемы, учащийся не 

сможет активно включиться в познавательную деятельность. В связи с этим выдающийся психолог С.Л. 

Рубинштейн утверждал: «... мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. 

Мышление всегда начинается с проблемы или с вопроса, с удивления или недоумения. Этой проблемной 

ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс: он всегда направлен на разрешение 

какой-то задачи...». 

Тематика исследовательской работы должна быть интересной и выполнимой. Здесь руководителю 

исследовательской работой важно учитывать, интерес школьников к конкретному явлению или объекту. 

Абстрактные проблемы, фундаментальные или прикладные вопросы науки далеко не каждому ученику 

могут быть понятными и посильными. 

Основная педагогическая цель развития исследовательской деятельности учащихся — обучение 

методам самостоятельного мышления, направленного на фиксирование и анализ фактов или явлений, 

видение путей и способов решения исследуемой проблемы. 

Цель и задачи исследовательской работы необходимо направить на решение поставленной проблемы и 

получение учащимися нового знания. Учащимся необходимо для себя уяснить, что формулировка цели не 

должна содержать общих и пространных фраз, задачи исследования должны быть сформулированы пре-

дельно четко, конкретно и ясно. Решение каждой задачи приближает исследователя к достижению цели. 

Этапы организации и проведения исследовательской работы. Научная организация труда в области 

исследовательской деятельности предполагает четкое планирование работы и учет затрачиваемого на ее 

выполнение времени. Работа, как правило, подразделяется на конкретные этапы, определяются сроки ее 

выполнения на каждом этапе, т.е. составляется календарный план. Он должен соответствовать структуре 

научного исследования и примерно может выглядеть так: 

I этап — выбор темы исследования (первая половина сентября); 

II этап — формулирование проблемы, цели, гипотезы исследования, определение задач (вторая 

половина сентября — первая половина октября); 

III этап — сбор научной информации, ее изучение и предварительный анализ имеющейся информации 

(вторая половина октября, ноябрь); 

IV этап — выбор методики теоретического или (и) экспериментального исследования и ее обоснование 

(первая половина декабря); 
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V этап — проверка выдвинутой гипотезы. Проведение эксперимента или теоретического анализа уже 

известных в науке данных (вторая половина декабря — январь). Данный этап работы можно провести и во 

время летних каникул; 

VI этап — анализ, обобщение полученных результатов, их научная интерпретация и формулирование 

выводов (февраль); 

VII этап — оформление текста исследовательской работы в соответствии с принятыми нормами, а 

также написание тезисов доклада, подготовка иллюстративного материала (графики, диаграммы, модели и 

т.д.) (март); 

VIII этап — подготовка к заключительной конференции (апрель). Проведение конференции желательно 

приурочить ко Дню Земли (22 апреля). 

Методика организации исследовательской работы учащихся. Для 

обсуждения исследовательских проблем эффективны групповые формы работы. Это средство развития не 

только способности четко и ясно излагать свои мысли, представлять факты и аргументы, но и отстаивать 

свою точку зрения, с уважением воспринимая мнение других. Совместная деятельность приучает учащихся 

к взаимной ответственности за выполнение общего дела. Наиболее эффективны занятия в малых группах, 

состоящих из 3 — 5 человек. Руководителю следует специально организовывать и поощрять межгрупповые 

диалоги, возникающие вследствие взаимного рецензирования исследовательских работ. Такие диалоги 

должны проходить в эмоциональной игровой обстановке. 

В исследовании учащимся важно выделить рабочую гипотезу, которая должна быть тесно связана с 

целью. Гипотеза — это предположительный ответ автора на выдвинутую проблему еще до начала 

исследования. В ходе работы рабочая гипотеза либо подтверждается, либо опровергается. Опровержение 

гипотезы отнюдь не считается неудачей всей работы. Оно имеет важный воспитательный смысл, развивает 

честность и бескомпромиссность исследователя. 

Исследовательская работа включает обзор и анализ литературы по выбранной теме. Учащимся нужно 

объяснить, что обзор и анализ литературы позволяет выяснить то, что в науке уже известно об изучаемом 

объекте, и определить, в каком направлении проводятся исследования в настоящее время. Данный этап 

исследовательской работы предполагает не только изучение научных взглядов на интересующую 

школьника проблему, но и сопоставление точек зрения разных ученых, выяснение сходства и различия в их 

позициях. Ученик здесь выступает не только в роли собирателя научных фактов, но и достаточно серьезного 

аналитика. Обзор литературы помогает учащимся свободно овладеть методами теоретического анализа, 

сравнения и обобщения, ознакомиться с научной терминологией, научиться аргументировать свои ответы на 

вопросы, задаваемые им по результатам исследования. 

В ходе исследования проводится эксперимент. Полученные результаты экспериментального 

исследования подлежат обработке, анализу и интерпретации. 

Обычно работу школьников на данном этапе руководитель берет под свой особый контроль. Границы 

применимости выбранной учеником методики исследования, ее максимальную информативность и 

достоверность нужно объяснить и продемонстрировать на доступных и наглядных примерах. 

Очень важно научить детей не только точно фиксировать результаты наблюдений, но и анализировать 

отдельные факты или явления, находить связи между ними. Необходимо объяснить учащимся, что 

графическое представление результатов работы значительно усиливает наглядность и облегчает восприятие 

текста, делает его легко понимаемым. 

Грамотный анализ полученных результатов, их сравнение с данными, представленными в литературном 

обзоре, позволяют не только решить проблему исследования, оценить справедливость высказанной 

гипотезы, но и сделать правильные выводы и обобщения. Работа учащихся на данном этапе исследования 

может обеспечить настоящий скачок в их интеллектуальном развитии. 

При мониторинговых и полевых исследованиях, где достаточно трудоемка камеральная обработка 

собранного материала, количество соавторов можно не ограничивать. 

Во время конференции одним из критериев оценки исследовательских работ служит владение 

докладчиком не только проблемой исследования, но и культурой речи. Это необходимо учесть при 

выдвижении группой докладчика, представляющего результаты коллективной исследовательской работы. 

Выводы в научной работе — это краткие аргументированные ответы на задачи исследования. 

Совокупность выводов и обобщений служит доказательством полноты достижения цели. Цель исследования 

может быть достигнута, даже если рабочая гипотеза оказалась несостоятельной. 

Анализируя результаты исследований, резюмируя (суммируя) наиболее существенные положения своей 

работы, подводя итоги и готовясь к защите работы на научной конференции, учащиеся осмысливают, 

систематизируют, обобщают приобретенные знания, осваивают стиль научного языка. 

Завершающий этап исследовательской работы стимулирует познавательные потребности учащихся и 

саморазвитие личности. 

При подготовке доклада главная задача для учащихся — точное формулирование цели, задач 

исследования и эффектное представление его сути, а также подготовка четких и обоснованных ответов на 

возможные вопросы по докладу. Вошедшие в практику юношеских конференций так называемые стендовые 

(или постер- ные) доклады повышают эффективность обмена информацией, в том числе в форме диалога. 
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Стендовые доклады несколько снижают эмоциональное напряжение докладчика, дают возможность ему 

высказать собственные мысли в непринужденной обстановке, эмоционально окрасить свой научный отчет. 

Школьная исследовательская конференция имеет большое педагогическое значение. Успехи докладчиков на 

конференции, положительная оценка жюри способствуют подъему социального статуса учащихся, росту 

уважения к ним в среде сверстников. Учащиеся значительно повышают собственную осведомленность о 

современном состоянии определенных научных проблем, овладевают корректными методиками 

исследования, самостоятельно получают данные, учатся грамотно их интерпретировать, анализировать, 

обобщать, делать выводы, компетентно прогнозировать, публично представлять и защищать свою работу. 

Вопросы и задания 

1. Какими интеллектуальными умениями необходимо обладать учащимся для выполнения 

исследовательской работы? 

2. Какое значение имеет научно-исследовательская работа школьников? 

3. Какие этапы включает организация и проведение исследовательской работы со школьниками? 

 

Лабораторное занятие  № 16 

 

Тема: Понятие о педагогических технологиях. Развивающее обучение и технология проектного 

обучения экологии  

 

План 

 

1. Понятие «педагогическая технология». 

2. Виды педагогических технологий. 

3. Сущность развивающего обучения. 

4. Технология проектного обучения экологии. 

5. Выводы. 

На каждом этапе развития системы образования появляется необходимость обновления методов, 

средств и форм организации обучения. На современном этапе попытки совершенствования учебно-

воспитательного процесса выражаются в разработке и внедрении новых педагогических технологий. 

Под педагогической технологией понимают способы повышения эффективности обучения, такое 

проектирование учебного процесса, которое имеет четко заданный результат. 

В связи с тем что понятие «педагогическая технология» до сих пор не имеет общепризнанного 

толкования, авторы предлагают разные формулировки. Например, М.В.Кларин определяет педагогическую 

технологию как системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

По мнению В. П. Беспалько, педагогическая технология — это содержательная техника реализации 

учебного процесса. 

В.М. Монахов считает, что педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

Важная черта педагогической технологии состоит в том, что она разрабатывается под конкретный 

педагогический замысел. Предполагается, что выбранная технологическая цепочка определяет достижение 

и усвоение школьниками уровня государственного образовательного стандарта, обеспечивает 

взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся и своевременную диагностику результатов деятельности 

школьников. 

    Возникает закономерный вопрос о трактовке понятия «технология» и соотношение его с методикой 

обучения. Вне всякого сомнения методика обучения школьному предмету, в том числе экологии, имеет 

более широкое значение, отвечая на вопросы «чему, зачем и как учить», в то время как технология отвечает 

только на вопрос «как учить». В отличие от традиционной методики обучения технологии не 

предусматривают отбор учебного содержания и являются лишь средством достижения образовательных 

задач. В методике обучения экологии используются разные педагогические технологии. 

Виды педагогических технологий, применяемых в процессе обучения экологии. В настоящее время при 

обучении дисциплинам естественно-научного цикла выделяют три основные группы технологий. 

1. Личностно ориентированные технологии (в том числе педагогика сотрудничества, способ 

диалектического обучения и т.д.). 

2. Технологии, основанные на эффективности управления и организации учебного процесса 

(уровневая дифференциация, модульное обучение, программированное обучение, проектное обучение, 

компьютерные технологии и др.). 

3. Технологии развивающего обучения, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии, проблемное обучение и др.). 

Сущность развивающего обучения. Развивающее обучение основано на активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Согласно взглядам Л. С. Выготского: «Обучение может иметь в развитии 

отдаленные, а не только ближайшие последствия, обучение может идти не только вслед за развитием, не 
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только нога в ногу с ним, но может идти впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем 

новообразования». 

Под развивающим обучением понимается активный деятельностный способ (или тип) обучения, 

альтернативный объяснительно-иллюстративному способу обучения. Методологическими предпосылками 

практики развивающего обучения послужили следующие фундаментальные положения психологии, 

выдвинутые Л. С. Выготским: 

• понятие о движущих силах психического развития; 

• категории «зона ближайшего развития» и «возрастные новообразования»; 

• положение о неравномерности хода и кризисных периодах развития; 

• понятие механизма интериоризации (присвоение социального опыта); 

• положение о социальной ситуации развития; 

• представление о деятельностном характере учения; 

• концепция знакового опосредования развития психики; 

• положение о системно-смысловом строении и развитии сознания. 

Развивающее обучение — это обучение, направленное на развитие личности учащегося, активности и 

самостоятельности в добывании знаний и умений.  

    Технология проектного обучения экологии. 

Сущность проектной деятельности учащихся. Сущность проектной деятельности состоит в 

достижении поставленной цели с помощью особых технологий с учетом определенных временных рамок. 

Работая над проектом, школьники учатся работать в определенном темпе. 

Проект — это деятельность по осуществлению замысла проектировщика. Идея проектной работы может 

носить как интеллектуальный, так и прикладной характер. 

Основные требования к организации проектной деятельности учащихся при обучении экологии 

заключаются в следующем: наличие значимой в исследовательском, творческом плане задачи, требующей 

интегрированного знания и исследовательского поиска; практическая, теоретическая и познавательная 

значимость предполагаемых результатов работы над проектом; использование разных видов и способов 

организации деятельности учащихся (индивидуальной, групповой, в парах); определение конечных целей 

проекта; определение базовых знаний, необходимых для работы над проектом; разработка плана проекта 

(структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапно получаемых результатов); 

применение исследовательских методов; материальность результатов (отчет, презентация). 

Цели проектного обучения. Применение технологий проектного обучения содействует достижению 

развивающих и воспитательных целей экологического образования, а именно: 

• научить школьников самостоятельно решать поставленные задачи исследования; 

• научить учащихся предвидеть учебные проблемы, которые возникают на пути достижения цели 

проекта; 

• сформировать умение работать с информацией (вести поиск источников, анализ и обработку 

информации); 

• сформировать навыки исследовательской работы, передачи и презентации полученных знаний и 

опыта, навыки работы и делового общения в группе. 

Цикл проектного обучения. Организация проектного обучения включает стадии: разработку концепции 

проекта, разработку плана проекта, реализацию и завершение работы над проектом. 

Концепция проекта предполагает сбор исходных данных и анализ существующего состояния 

исследуемой проблемы, определение проекта. При определении проекта определяют его цели, задачи, 

результаты, основные требования, ограничения, критерии, уровень риска, окружение проекта, подбирают 

основных участников проекта, ресурсы. Эта стадия предполагает активную творческую и практическую 

работу с различными ресурсами (учебники, методические пособия, научная литература, интернет-ресурсы и 

т.д.). 

Разработка включает определение основных компонентов проекта, т.е. назначение руководителя и 

формирование команды проекта; установление контактов и изучение целей, мотивации и требований 

участников. Эта фаза предполагает развитие концепции проекта и разработку основного содержания 

проекта (конечный результат, стандарты качества, структура проекта, основные работы, требуемые 

ресурсы); структурное планирование (декомпозиция проекта, план действий, методы контроля, определение 

рисков). На этой стадии формулируется план работы, который опирается на характеристики и потребности 

группы. 

Реализация проекта. Эта фаза включает в себя организацию работы группы, определение способов 

коммуникации и связи участников проекта, ввод в действие системы стимулирования (теория ожидания и 

др.), оперативное планирование, выполнение работ, функционирование системы контроля хода работ. Здесь 

результат зависит от того, как тщательно была проработана концепция, насколько эффективно реализуются 

разработанные и принятые методы работы. 

Завершение проекта — это планирование процесса завершения, оценка результатов и подведение 

итогов, закрытие проекта, разрешение конфликтных ситуаций (если они имеют место), накопление данных 

для последующих проектов, расформирование команды проекта. Данная фаза очень важна. Качественное ее 

проведение позволяет обеспечить мотивацию школьников для продолжения проектного обучения. 
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Темами учебных и учебно-исследовательских проектов по экологии могут быть следующие: 

«Лишайники — индикаторы чистоты воздуха», «Кресс-салат как тест-объект», «Определение нитратов в 

растениях», «Загрязнение воды и ее очистка», «Изучение экосистемы аквариума», «Экологические 

проблемы нашего города», «Значение зеленых насаждений для города». 

 

 

Учебно-методические материалы для проведения семинарских и практических занятий  

 

Тема: Формирование экологических понятий в начальном курсе географии 

 
План-схема темы 

 

Иерархия теоретических знаний. Виды понятий. 

Пути формирования понятий: 
   Индуктивный _________________                                                                                 Дедуктивный  

      Конечный результата обучения: признаки усвоения понятия, умения применять понятия с целью 

получения новых знаний. 

Проблема: 
Каково значение формирования экологических  понятий в начальном  курсе географии? 

Цель: Определить состав теоретических знаний курса и методические приемы формирования понятий. 

Задачи: 

1. Выявить роль усвоения экологических понятий в начальном курсе географии. 

2. По программе и учебникам определить основные экологические  понятия курса. 

3. Определить методические приемы формирования экологических понятий. 

Опорные знания: 
Основные вопросы содержания вузовского курса общего землеведения; понятие «цели обучения», иерархия 

теоретических знаний, отличия «представления» от «понятия». 

Пособия для занятия: 
Школьные программы, учебники по начальному курсу, атласы, настенная карта полушарий и физическая карта 

России, глобусы, настенные контурные карты, картины и таблицы по курсу, приборы и инструменты, модели 

(разборная горка и др.), диафильмы и кинофильмы, компьютерные программы. 

План и содержание занятия. 

Задания для аудиторной работы: 
1. На основе анализа стандарта, программ и учебников выделить в содержании курса ключевые понятия, 

причинно-следственные связи, закономерности, которые служат основой для изучения школьной 

географии, углубляются и расширяются в объеме от курса к курсу. Составить в тетради систему основных 

понятий курса, отразить на схеме последовательность их изучения в разделах и темах. 

2. На основе одного из разделов курса выделить пути формирования понятий: индуктивный и дедуктивный. 

Результаты отразить в таблице: 

 

                                                                       Пути формирования географических понятий 

Индуктивный Дедуктивный 

(Индукция – способ рассуждения от отдельных частных 

фактов и положений к общим выводам и обобщениям. От 

лат. «выведение, возбуждение, наведение»). 

(Дедукция – способ рассуждения от общих 

понятий к частным, логический вывод частных 

положений из какой либо- общей мысли). 

3.  На примере одного из понятий курса показать три признака сформированности экологического  понятия у 

ученика:  

а) образное представление об изучаемом географическом объекте или явлении; 

       б) знание определения понятия и его содержания (признаки, связи и отношения между признаками);  

       в) умение самостоятельно применить понятие при решении учебных задач. 

        7.На примере одного из понятий курса подобрать примеры усвоения географических понятий на каждом из 

трех уровней сложности. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Составьте тезисы учебно-методического пособия  «Экологическая культура школьников». Подготовьте 

2-3 примера формирования понятий на уроках в 6 классе. 

2. Разработайте схему одной из систем знаний и ее развитие от курса к курсу (6-10 класс). 

 

Литература: 
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1. Экологическая культура школьников. Учебно-методическое пособие. Электронный научно-

образовательныйресурс.http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf. 

        2. Краеведение, учебное пособие для студентов высших учебных заведений http://libweb.ksu.ru/ebooks /02 

128 000416.pdf). 

        3. Этнопедагогические основы экологической культуры, учебное пособие для высших учебных заведений.  

http://libweb.ksu.ru/ebooks /02 IEG/02 128 А5м000535128 .pdf. 

 

         Методические рекомендации (материалы) для преподавателя. 

Из отведенного на программу времени 35-40% рекомендуется выделять на лекции, остальное на 

лабораторные занятия и самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах должен составлять около 20% аудиторных. Преподаватель 

использует все методы обучения по уровню развития познавательных способностей: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемного изложения, 

информационные и коммуникативные технологии, а также современные технические средства обучения. 

Для самостоятельной работы целесообразно выделять такие темы, которые можно изучить с помощью 

учебной литературы, достаточно хорошо освоены в практике обучения, например темы  «Развивающее 

обучение и технология проектного обучения экологии», «Методика формирования умений в процессе 

обучения экологии», «Внеклассная работа по экологии» и др. Все это способствует приобщению студентов 

к работе с методической литературой, изучению передового педагогического опыта, овладению знаниями и 

умениями в работе с разными средствами обучения географии. 

      В учебном процессе целесообразно осуществлять дифференцированный подход к студентам, учитывая 

их подготовку и интересы, предоставлять право выбора темы исследования и заданий из числа 

предложенных преподавателем или сформированных ими. Учет результатов самостоятельной работы может 

проводиться на семинарах, лабораторных занятиях, организованных в форме ролевых игр, а также на 

индивидуальных и групповых консультациях. Показателями самостоятельной работы могут быть рефераты, 

устные сообщения, демонстрация фрагментов уроков, курсовые и выпускные квалификационные работы. 

Наряду с индивидуальной рекомендуется также групповая форма организации учебного процесса. 

Практическая направленность программы выражена посредством тесной связи теоретической лекционной 

части с подготовкой студентов на лабораторных занятиях и на педагогической практике. Лекционный курс 

включает несколько модулей,  например, «Предмет информационных технологий и методики обучения 

экологии.  Связь с другими дисциплинами. Методы и этапы научного исследования. Современные 

педагогические технологии», «Цели и содержание экологического образования». «Стандартизация 

экологического образования»,  «Информационные технологии в обучении экологии». «Компьютеризация 

процесса обучения». «Электронный учебник, СНИТ, ППС, мультимедиа». «Коммуникативные 

педагогические технологии». Каждый блок, помимо лекций включает лабораторные занятия, 

обеспечивающие переработку теоретических вопросов, самостоятельную работу студентов в библиотеке, в 

методическом кабинете школы, наблюдения на уроках, проведение минифрагментов урока. 

Программа раскрывает теоретическую часть курса, которая связана с вышеуказанными модулями 

содержания. В программе нет развернутого раздела лабораторных занятий. Общие установки могут быть 

сведены к следующему: 

1. Занятия должны быть посвящены решению практических задач, с которыми сталкивается учитель в 

современной школе; ознакомлению с различными типами программ, учебников, новыми средствами 

обучения, систематическим и поурочным планированием, определением целей задач урока, написанием 

планов-конспектов, созданием картотек уроков,  фрагментов и развернутых уроков, разработкой 

дидактических материалов. 

2. Обучение будущего учителя приемам моделирования авторских учебных программ в зависимости 

от типа школы и целей обучения. 

3. Особое внимание рекомендуется уделять реализации современных идей  развивающего обучения, 

информационным технологиям, проблемному обучению и другим современным коммуникационным 

здоровосберегающим технологиям (модульной, игровой, проектной, применению опорных логических 

сигналов), дифференцированному обучению, организации коллективной и индивидуальной работы 

учащихся лекционно-семинарской, зачетной системе обучения, что определяет современный учебный 

процесс. 

4. Рекомендуется предлагать студентам  разрабатывать варианты методического решения какой-либо 

темы и создавать для нее дидактические материалы. 

Одной из существенных задач является ознакомление студентов с методической литературой, в том 

числе с журналом «География и экология в школе XXI века». 

 

Методические указания для студентов. 

  При изучении основных форм организации обучения экологии для вузов рекомендуем:    «Методика 

обучения географии и экологии Республики Татарстан», учебное пособие для высших учебных 

заведений (http://lib web, ksu. ru/ebooks/02 l 28 000417.pdf). 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02
http://libweb.ksu.ru/ebooks%20/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks%20/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
http://lib/
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С помощью данного учебного пособия можно более подробно ознакомиться с требованиями к урокам 

экологии, отличиями современного урока от обычного традиционного. Изучая материалы, связанные с 

типами уроков обратить внимание на то, что положено в основу технологии, привести аргументы, которые 

характеризуют недостатки комбинированного урока. Подобрать примеры использования новых 

методических приемов на уроках экологии. 

        Рассматривая вопрос о лекционно-семинарской форме обучения, рекомендуем использовать 

методическое пособие: Новгородцева, И. В. «Педагогика с методикой преподавания специальных 

дисциплин» [электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/] : учеб. пособие 

модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011;   «Экологическая 

культура школьников». Учебно-методическое пособие. Электронный научно-образовательный ресурс. 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf; «Методика обучения географии и экологии Республики 

Татарстан». Учебное пособие для высших учебных заведений. Palmrium akademik publishing, Saarbrucken, 

Deutschland, 2013. 

  Обратить внимание на методические особенности данной системы, правила конструирования и 

составления тематического планирования одного из курсов экологии старшего класса. Познакомиться с 

методическими пособиями нового поколения. Внимательно прочитать разделы подготовки и проведения 

экскурсий, законспектировать материалы. Кроме того, необходимо систематическое внимательное изучение 

лекционного материала и ознакомление с методическими пособиями, Интернет ресурсами по всем 

рассматриваемым и интересующими вопросами будущих учителей-экологов.  

Используются: технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология проблемного 

обучения (проблемно-модельного, проблемно-модульного, проблемно-текстового), листов опорных 

сигналов, модульная. В связи с индивидуализацией обучения используется технология дифференциации и 

применяются следующие информационные ресурсы: 

 

1. Чудеса света. ООО «Издательство», М.:, Россия, 2008. 

2. География. Земля и люди. Электронное приложение, «Просвещение», 2009. 

3. Первый в мире интерактивный 3 D – атлас Земли «engana». Информационная поддержка: журнал 

«GEO». М., 2005. 

4. География. Планета Земля. Интерактивное картографическое пособие. «Просвещение, М., 2009. 

5. Большая советская энциклопедия. 65 томов. Первое, наиболее полное издание. М., 2010.  

6. Большая Советская энциклопедия. 3-е издание. 30 томов (1969-1978). ОО «Сигма», Санкт-Петербург, 

2003. 

7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (90 000 энциклопедических  и справочных статей, 

100 000 терминов и понятий в словарях, 10000 обновленных и расширенных статей, 42500 медиа-

иллюстраций, 860 аудиофрагментов (9 часов изучения), 650 видеофрагментов (8 часов видео), 570 

карт в интерактивном атласе мира. ООО «Игро-Маркет», Казань, 2010.  

8. Большая энциклопедия России (собрание 6 энциклопедий). Россия. М.: «БИЗНЕССОФТ», 2007.  

9. Энциклопедия животных (4100  энциклопедических статей, 2400 иллюстраций, 290 карт ареалов, 180 

видеофрагментов, 30 моделей динозавров.  170 записей голосов зверей и птиц, 1500 терминов и 

понятий, 18 справочных таблиц). Санкт-Петербург, ООО «Сигма», 2003.  

10. Краткая Российская энциклопедия (70000 статей, 20000 биографий, 3000 иллюстраций, карт и 

портретов). Россия,  М.: ЗАО «Новый диск», 2005.  

11. Энциклопедия Брокгауз и Ефрон,  в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами. 

Россия, М.: ООО «Бизнессофт», 2004.  

 

 

Материалы для организации самостоятельной работы  студентов 

 

Вопросы  и задания 

 

 

1.   Какие виды деятельности входят в состав профессиональной деятельности педагога-эколога?  

2.   Какими качествами личности должен обладать педагог-эколог? 

3.   В каких образовательных  учреждениях  может быть востребован специалист в области 

экологического образования? 

4.   Назовите признаки формального  экологического образования? 

5.   В чем заключается  особенности неформального экологического образования?  

6.   Сравните формальное и неформальное экологическое образование? 

7.   Какие компоненты входят в состав системы экологического образования школьников? 

8.   Дайте обоснование функциям экологического образования в общеобразовательной школе. 

9.   Определите взаимосвязь функции экологического образования. 

10. Какие факторы влияют  на формирование  целей экологического образования? 

11. В чем заключается  цели экологического образования?  
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12. Определите, в чем состоит взаимосвязь  обучающих, воспитательных  и развивающих целей 

экологического образования.  

13. Каковы источн6ики и факторы формирования  содержания экологического образования на уровне  

общего  теоретического представления? 

14. Объясните возможные способы  реализации содержания  экологического образования  на уровне  

учебных предметов.  

15. На каком уровне  представления содержания  экологического образования реализуется творческая 

деятельность учителя?  

16. Каково значение принципов  в формировании  содержания экологического образования? 

17. Какие принципы относятся к общенаучным, а какие к дидактическим? 

18. Приведите примеры реализации принципа краеведения при отборе содержания в экологическом 

образовании.  

19. Рассмотрите структуру содержания школьного курса экологии (его компоненты). 

20. Дайте характеристику экологическим знаниям, включенным в содержание курса  экологии. 

21. Какие виды деятельности входят в содержание курса экологии? 

22. Почему  конспект урока можно назвать теоретической моделью урока? 

23. Какова структура конспекта урока по экологии? 

24. Назовите главные признаки экскурсии как формы обучения экологии. 

25. Приведите примеры видов внеклассной работы по экологии. 

 

5. Образовательные технологии  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в учебном процессе применяются информационные технологии при изучении 

тем: «Проблемное обучение», «Средства обучения» при изучении частной методики обучения экологии в 

основной школе.  

 

Фонд оценочных средств 

 

Вопросы для зачета 

 

 

1. Виды профессиональной деятельности  педагога-эколога. 

2. Качества личности педагога-эколога. 

3. Востребованность в образовательных учреждениях специалиста в области экологического 

образования. 

4. Взаимосвязь науки экологии и экологического образования. 

5. Экология  источник содержания экологического образования. 

6. Принадлежность теории и методики обучения экологии к педагогическим наукам. 

7. Компоненты в составе системы экологического образования школьников. 

8. Характеристика экологическим знаниям в содержании курса экологии. 

9. Виды деятельности  в содержании курса экологии. 

10. Связь компонентов в структуре содержания курса экологии. 

11. Обоснование функций экологического образования в общеобразовательной школе. 

12. Взаимосвязь функций экологического образования. 

13. Значение принципов в формировании содержания экологического образования. 

14. Общенаучные и дидактически принципы. 

15. Реализация принципа краеведения при отборе учебного содержания в экологическом образовании. 

16.  Содержание школьного курса экологии. 

17.  Источники и факторы формирования содержания экологического образования на уровне общего 

теоретического представления. 

18. Возможные способы реализации содержания экологического образования на уровне учебных 

предметов. 

19. Представления содержания экологического образования в творческой деятельности учителя. 

20. Принципы отбора содержания экологического образования. 

21. Признаки формального экологического образования. 

22. Особенности неформального экологического образования. 

23. Формальное и неформальное экологическое образование. 

24.  Особенности экологического образования в общеобразовательной школе. 

25. Взаимосвязь обучающих, воспитательных и развивающих целей экологического образования. 

26. Формы обучения применяемые в учебно-воспитательном процессе по экологии. 

27. Значение в обучении экологии  урок и  экскурсия. 

28. Особенности внеурочной работы по экологии. 
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29. Элективные курсы по экологии. 

30. Методы обучения экологии.  

31. Современные информационные технологии в обучении экологии 

32. Электронные учебники и их применение в учебном процессе.  

33. Перечислите преимущества средств новых информационных технологий перед другими средствами 

обучения.  

34. Назовите проблемы применения средств новых информационных технологий при обучении экологии. 

35.  Вербальные средства обучения – учебная литература. 

Вопросы для экзамена 

 

1. Виды  профессиональной деятельности педагога-эколога. 

2. Качества личности педагога-эколога. 

3. Востребованность в образовательных учреждениях специалиста в области экологического 

образования. 

4. Взаимосвязь науки экологии и экологического образования. 

5. Экология  источник содержания экологического образования. 

6. Принадлежность теории и методики обучения экологии к педагогическим наукам. 

7. Компоненты в составе системы экологического образования школьников. 

8. Характеристика экологическим знаниям в содержании курса экологии. 

9. Виды деятельности  в содержании курса экологии. 

10. Связь компонентов в структуре содержания курса экологии. 

11. Обоснование функций экологического образования в общеобразовательной школе. 

12. Взаимосвязь функций экологического образования. 

13. Значение принципов в формировании содержания экологического образования. 

14. Общенаучные и дидактически принципы. 

15. Реализация принципа краеведения при отборе учебного содержания в экологическом образовании. 

16.  Содержание школьного курса экологии. 

17.  Источники и факторы формирования содержания экологического образования на уровне общего 

теоретического представления. 

18. Возможные способы реализации содержания экологического образования на уровне учебных 

предметов. 

19. Представления содержания экологического образования в творческой деятельности учителя. 

20. Принципы отбора содержания экологического образования. 

21. Признаки формального экологического образования. 

22. Особенности неформального экологического образования. 

23. Формальное и неформальное экологическое образование. 

24.  Особенности экологического образования в общеобразовательной школе. 

25. Взаимосвязь обучающих, воспитательных и развивающих целей экологического образования. 

26. Формы обучения в учебно-воспитательном процессе по экологии. 

27. Значение в обучении экологии  урок и  экскурсия. 

28. Особенности внеурочной работы по экологии. 

29. Элективные курсы  экологии. 

30. Методы обучения экологии.  

31. Современные информационные технологии в обучении экологии 

32. Электронные учебники и их применение в учебном процессе.  

33. Преимущества средств информационных технологий перед другими средствами обучения.  

34. Проблемы применения средств новых информационных технологий при обучении экологии. 

35.  Вербальные средства обучения – учебная литература.  

36. Урок – основная форма обучения экологии. 

37. Подготовка учителя к уроку экологии. 

38. Планирование урока экологии. 

39. Экскурсии как форма обучения экологии. 

40. Внеклассная работа по экологии. 

41. Внеурочные работы по экологии. 

42. Особенности словесных методов обучения экологии. 

43. Наглядные методы обучения экологии. 

44. Практические методы обучения экологии. 

45. Выбор методов при обучении экологии. 

46. Классификация средств обучения экологии. 

47. Натуральные средства обучения экологии. 

48. Изобразительные средства обучения экологии. 

49. Кабинет экологии в школе. 

50. Уголок живой  природы и экологический отдел учебно-опытного участка. 
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51.  

Контрольная работа  № 1 

 (2.1) 

 

1.   Какие виды деятельности входят в состав профессиональной деятельности педагога-эколога?  

2.   Какими качествами личности должен обладать педагог-эколог? 

3.   В каких образовательных  учреждениях  может быть востребован специалист в области 

экологического образования? 

4.   Назовите признаки формального  экологического образования? 

5.   В чем заключается  особенности неформального экологического образования?  

 

 

Контрольная работа  № 2 

 (2.2) 

 

1.   Сравните формальное и неформальное экологическое образование? 

2.   Какие компоненты входят в состав системы экологического образования школьников? 

3.   Дайте обоснование функциям экологического образования в общеобразовательной школе. 

4.   Определите взаимосвязь функции экологического образования. 

5.   Какие факторы влияют  на формирование  целей экологического образования? 

 

 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 
                     по курсу «Теория и методика обучения экологии» 

Основу БРС составляет условно принятая максимальная оценка в 100 баллов за семестр, 

означающая 100%- ое овладение студентом теоретическими и практическими аспектами 

дисциплины, и выставляющаяся студентам при отличном выполнении всех контролируемых видов 

учебной работы в семестре по данной дисциплине. 

Минимально допустимый уровень освоения учебной программы дисциплины или её части за один 

семестр составляет 50 баллов и предполагает удовлетворительное выполнение студентом всех 

контролируемых видов учебной работы в семестре. При наборе 50 и более баллов студент может 

быть аттестован, и быть допущен к зачету (экзамену). Набор в семестре менее 50 баллов по шкале 

БРС свидетельствует о неудовлетворительном выполнении студентом учебной программы и 

невозможности получить зачет. 50 баллов набирается за зачет (экзамен). 

Расчет баллов по дисциплине: «Теория и методика обучения географии» 

Выступления на занятиях  –  15 баллов (по 5 баллов за выступление), 

 контрольная работа  – 30 баллов, 

Проверка посещаемости и наличия лекций - 5 баллов. 

Итого за занятия набирается максимальное количество - 50 баллов 

             баллов набирается за зачет. 

                             ИТОГО – 100 баллов. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература: 

 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

2. Методика обучения географии и экологии Республики Татарстан, учебное пособие для высших учебных 

заведений (http://lib web, ksu. ru/ebooks/02 l 28 000417.pdf) 

3. Экологическая культура школьников, учебно-методическое пособие http://lib web, ksu. ru/ebooks 02 l 28 

000418.pdf) 

4. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин [электронный ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. 

Новгородцева. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011.  

 

Дополнительная литература:  

1. Менеджмент. Программы учебных дисциплин: Учебное пособие / ГУУ; Под ред. В.И. Звонникова - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013./ http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code. 

2. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015./ http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code/ 

http://lib/
http://lib/
http://libweb.ksu.ru/ebooks/02
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3.Экологическая культура школьников. Учебно-методическое пособие. Электронный научно-

образовательныйресурс.http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf. 

4. Краеведение, учебное пособие для студентов высших учебных заведений http://libweb.ksu.ru/ebooks /02 

128 000416.pdf). 

5. Этнопедагогические основы экологической культуры, учебное пособие для высших учебных заведений.  

http://libweb.ksu.ru/ebooks /02 IEG/02 128 А5м000535128 .pdf. 

 

8. Интернет-ресурсы:  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code; 

http://lib web, ksu. ru/ebooks/02 l 28 000417.pdf); 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code; 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf; 

http://libweb.ksu.ru/ebooks /02 IEG/02 128 А5м000535128 .pdf. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

       Освоения дисциплины  «Теория и методика обучения экологии» предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения:  

       Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из 

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной 

трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный 

компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Соге i3-2100, DDРЗ 4096Мb, 500Gb), 

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 

подключения: 1) USВ, audio, HDМI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом 

управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, 

что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды 

аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных 

ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест 

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное 

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры 

подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

      Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 

050100.68 «Педагогическое образование» и магистерской программе Экологическое образование. 

 

Применение  активных форм и формируемые компетенции 

 

 

Тема 

дисциплины 

 

Активные 

формы 

(общее 

количество 

часов - 3) 

Виды 

активных 

форм 

Практическ

ие занятия 

Виды 

активных 

форм 

Формируемые 

компетенции 

Урок-игра 

 

Принципы: 

- взаимодейст

вие; 

- активность 

обучаемых; 

- опора на 

групповой опыт; 

- обратная 

связь. 

Использование 

активных форм 

Активные 

формы 

обучения 

экологии. 

Основными 

функциями 

образования, 

направленног

о на гар-

монизацию 

отношений 

общества и 

природы, 

Виды 

активности. 

Интерактивное 

обучение 

предполагает 

как групповую, 

так и 

межгрупповую 

активность. 

Практически 

любая 

интерактивная 

технология 

Практическое 

занятие № 1. 

 Урок-игра. 

Активные 

методы 

обучения. 

 

Практическое 

занятие № 

2.Интерактив

ная игра. 

Интерактивны

е методы 

Практическое 

занятие № 1. 

Активные 

методы 

обучения. 

 Дискуссии, 

ролевые и 

имитационные 

игры, 

позволяющие 

погрузить 

обучающихся в 

активное 

ОПК- 4 –  

способен 

формировать 

ресурсно-

информационн

ые базы для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

ПК- 1 – 

способностью 

применять 

современные 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02
http://libweb.ksu.ru/ebooks%20/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks%20/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
http://lib/
http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks%20/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
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Поможет 

учащимся лучше 

развить: 

Опыт: 

- взаимодейст

вия с окружающей 

средой; 

- улучшения 

окружающей 

среда(ы); 

- взаимодейст

вия с другими 

людьми. 

Осознание: 

- своей роли в 

улучшении 

будущего; 

- взаимосвязи 

между природой, 

экономикой, 

обществом. 

 Личные 

качества: 

- самооценка; 

- уверенность 

в себе; 

- эмпатия; 

- ответственно

сть. 

Надпредметные 

умения: 

- работа в 

коллективе; 

- предвидение 

последствий; 

- оценка 

изменений. 

Мотивацию: 

- к познанию 

окружающей 

среды; 

- взаимодейст

вию с другими 

людьми; 

- изучению 

природной среды, 

сохранению 

окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

становятся 

развитие 

знаний, 

умений и 

привитие 

ценностей, 

которые 

позволят 

ученикам 

принимать 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

решения в 

отношении 

природной 

среды. Для 

этого ученику 

необходимо 

понимать 

основные 

закономернос

ти 

существовани

я окружаю-

щего мира, 

применять 

эти знания в 

повседневной 

жизни, при-

нимать 

решения и 

осознавать их 

последствия, 

быть 

социально 

активным. 

Необходимо 

эффективное 

взаимодейств

ие в системах 

«учитель-

ученик» и 

«ученик-

ученик». Роль 

учителя в 

этом 

взаимодейств

ии 

заключается в 

том, что он 

создает наи-

лучшие 

условия для 

развития 

мотивации 

творческой, 

экспери-

ментальной и 

эмоциональн

ой 

деятельности 

обучаемых. 

«провоцирует» 

физическую, 

социальную и 

познавательную 

активность 

обучаемых и 

каждая из них 

является зна-

чимой для 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

поставленными 

игровыми, 

учебными и 

развивающими 

целями. 

Тема: 

«Физическая 

активность 

участников» 

отвечает 

учебным целям 

изменения в 

физическом 

окружении и в 

пространственн

ой среде, 

меняет образ 

действий 

(способы 

обучающей 

деятельности), 

партнеров по 

игровому 

взаимодействи

ю, например, 

участников 

игры: 

- меняют 

рабочее место; 

- пересажи

ваются; 

- делают 

презентацию у 

доски; 

- работают 

в малой группе; 

- говорят; 

- жестикул

ируют; 

- пишут; 

- слушают; 

- созидают

; 

- делают 

рисунки, лепят; 

- иногда 

вскакивают с 

места; 

- выполня

обучения. 

Практическое 

занятие № 3. 

Урок-

конференция. 

Преимущества 

интерактивны

х методов 

 

контролируемо

е обучение, где 

они проявляют 

свою сущность 

и могут 

взаимодействов

ать с другими 

людьми. 

Практическое 

занятие № 2. 

Интерактивны

е методы 

обучения (от 

англ. 

интерактив - 

взаимодействие) 

- это такие 

методы и 

формы, при 

использовании 

которых 

процесс 

обучения 

«погружается» в 

процесс обще-

ния 

(взаимодействия

), а активность 

обучаемых 

становится 

выше 

активности 

преподавателя; 

образовательная 

технология, 

основанная на 

взаимодействии 

внутри группы 

и свободе 

обучаемого в 

решении 

образовательны

х задач. Понятие 

«интеракция» 

включает 

внутриличностн

ую (различные 

части моей 

личности 

вступают в 

контакт друг с 

другом) и 

межличностную 

(я вступаю в 

контакт с 

другими 

людьми) ком-

муникации. 

Это: 

- различн

ые 

психологически

е упражнения на 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательног

о процесса на 

различных 

образовательны

х ступенях в 

различных 

образовательны

х учреждениях; 

ПК-11 –  готов 

исследовать, 

проектировать, 

организовывать 

и оценивать 

реализацию 

управленческог

о процесса с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

закономерностя

м развития 

управляемой 

системы; 

ПК-12 – 

готовностью 

организовать 

командную 

работу для 

решения задач 

развития 

образовательног

о учреждения, 

реализации 

опытно-

эксперименталь

ной работы. 
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Учитель 

должен 

принять во 

внимание 

разнообразие 

стилей 

познания 

своих 

учеников и 

выбрать 

различные 

формы и 

приёмы 

взаимо-

действия с 

ними. В связи 

с этим 

Можно 

рекомендоват

ь исполь-

зование 

активных 

форм 

обучения, их 

позитивные 

свойства мно-

гократно 

подтвержден

ы на 

практике. 

 

ют те или иные 

действия для 

релаксации и т. 

д. 

Тема: 

«Социальная 

активность 

участников 

интерактивны

х игр» 

проявляетс

я в том, что они 

инициируют 

отвечающее 

учебным и 

развивающим 

целям 

взаимодействие 

друг с другом, 

приемы и 

техники обмена 

информацией, 

способы 

общения с 

организатором 

игры, 

экспертами. 

Н а п р и м е р :  

- осуществ

ляют выбор 

стратегии 

взаимодействия

; 

- задают 

разнообразные 

вопросы: на 

уточнение, на 

развитие, на 

понимание; 

- проверя

ют, что они 

поняли и 

формулируют 

ответы; 

- отвечают 

на вопросы; 

- обменива

ются мнениями, 

репликами, 

комментариями

; 

- участвую

т в дискуссии в 

разных ролях; 

- осуществ

ляют 

рефлексию. 

Тема: 

«Познавательн

ая активность 

участников» 

интерактивной 

знакомство, 

сплочённость и 

сотрудничество 

внутри группы; 

- мозговой 

штурм; 

- имитаци

и; 

- дискусси

и и диспуты; 

- ролевые, 

дидактические и 

имитационные 

игры, если они 

основаны на 

принципах 

взаимодействия, 

активности и 

свободы 

обучаемых в 

решении 

образовательны

х задач, опоры 

на групповой 

опыт, 

Обязательной 

обратной связи. 

Практическое 

занятие № 3. 

Урок-

конференция.  

Преимущества 

интерактивных 

методов 

1. Позволя

ют на 

собственном 

опыте осознать 

и обсудить 

особенности 

чувственного 

восприятия, 

контролировать 

собственное 

восприятие 

окружающей 

среды. 

2. Развива

ют навыки 

общения, 

помогают 

осознать 

значение 

группового 

опыта. 

3. Помогаю

т участвовать и 

контролировать 

свое участие в 

работе группы, 

уважать 

ценности и 
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игры 

проявляется в 

инициировании 

отвечающей 

учебным целям 

постановки 

вопросов, 

определении 

рпособов 

диагностики и 

анализа 

материалов 

игры, 

изложении или 

презентации 

новых ре-

зультатов, 

оказании 

влияния на 

содержание 

самой 

технологии 

обучения и 

развития. 

Н а п р и м

е р :  

- формули

руют проблему 

и её 

постановку; 

- определя

ют приоритеты, 

проблемы, 

трудности и 

«тупики»; 

- находят 

варианты и 

возможное 

решение 

ситуации или 

задачи; 

- корректи

руют 

материалы, 

вносят 

поправки, 

дополнения; 

- предлага

ют 

рекомендации, 

вырабатывают 

советы; 

- разрабат

ывают, создают 

программу или 

проект и 

обосновывают 

его. 

| 

 

правила, 

принятые 

группой, 

обосновыва

ть своё мнение и 

отстаивать 

собственную 

позицию. 

Помогают 

согласовывать 

свои действия 

при решении 

проблемы. 

4.Учат 

использовать не 

готовые знания, 

а полученные 

при помощи 

прямого опыта. 

При 

использовании 

интерактивңых 

методов 

желательно соз-

дать 

благоприятный 

эмоциональный 

фон, 

использовать 

групповые 

формы работы, 

применять 

игровые 

технологии. 
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