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Методические рекомендации для студентов по изучению 

дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Актуальные вопросы 

экологического образования» 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар: Актуальные вопросы 

экологического образования» считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и итогового контроля. Это 

означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний по 

вопросам экологического образования и получил достаточно практических 

навыков применения полученных знаний в педагогической профессии. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первом. Это связано с установлением сроков и контроля 

выполнения индивидуального задания каждым студентом, распределением тем 

сообщений, докладов, презентаций и сроки их представления, критериями 

оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях). 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее опрел для себя 

периоды объемных заданий. 

Курс построен таким образом, что содержит только практич аудиторные 

занятия, что налагает на обучающегося дополните/ ответственность по 

изучению теоретической части самостоятельно. К; тема содержит вопросы 

практического занятия, список литературь самостоятельного изучения, а также 

материалы для самостоятельной ра Необходимо заранее обеспечить себя 

этими материалами и литературо доступом к ним. 

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения
 

дисциплины, с вопросами зачета студенты могут и должны ознаком заранее и 

прояснить на консультациях сложные моменты. 

Методические рекомендации преподавателям по организации 

изучения 

Дисциплины  В соответствии с требованиями ФГОС, реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, методов, основанных на 

изучении практики (case studies), проблемно- ориентированного 

междисциплинарного подхода, проектно-организованных технологий 

обучения работе в команде) с целью формирования и развития компетенций 



обучающихся, над комплексным решением практических задач Необходимо 

дать краткое описание интерактивных технологий и инновационных методов, 

используемых в образовательном процессе, указать в каких модулях и темах 

они используются и в каком количестве часов. 

Применение активных форм и формируемые компетенции 

 

Наименование 
раздела (темы) дисциплины 

Вид занятия с указанием активной части Формир уемые 
компете нции 
(коды) 

 Лекции 
Общее 
количес
в 
о/активн 
ая 
форма 

Вид 
активных 
форм 

Семинары Вид 
активных 

форм 

 

Экологическая 
педагогика и 
психология 

  2 Тренинг ПК-5 ПК-6 ПК-8 

Содержание и 
технология 
реализации 
преемственности 
экологического 
образования 

  2 ролевая игра ПК-8 ПК -12 

Дидактические 
условия 
преемственности 
экологического 
образования в 
учебном процессе 

  2 Деловая 

игра 

ПК-8 ПК - 12 

Организация 
внеурочной и 
внеаудиторной 
работы по 
экологическому 
образованию и 
воспитанию 
учащейся 
молодежи 

  2 Проектная 
технология 

ПК-8 ПК- 13 
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Научно-исследовательский семинар: «Актуальные вопросы экологического 

образования» 
Институт экологии и географии, Отделение географического и 

экологического образования, кафедра теории и методики географического и 
экологического образования 

Направление: магистратура педагогического образования 050100.68 
профиль «экологическое образование» 

Дисциплина: Научно-исследовательский семинар: «Актуальные вопросы 
экологического образования» 

Количество часов: 144 ч. в том числе: семинарские занятия - 42, 
итоговая контрольная работа - 2, форма контроля - зачет; 

Темы: 
1. Введение. Историка - теоретические аспекты развития экологического 

образования и воспитания учащейся молодежи 
2. Концепции экологического образования и воспитания в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 
3. Экологическая педагогика и психология 
4. Преемственность системы непрерывного экологического образования 
5. Содержание и технология реализации преемственности 

экологического образования v 
6. Организация внеурочной и внеаудиторной работы по экологическому 

образованию и воспитанию учащейся молодежи 
7. Эколого-педагогичеекая подготовка учителя естественно-

географического профиля 
8. Региональное экологичеекое образование (на примере Республики 

Татарстан) 
9. Экологическое образола iшев условиях сельской местности 
10. Региональные детерминанты непрерывного экологического 

образования (на примере Республики Татарстан) 
11. Экология, охрана природы и экологическая безопасность 
12. Экологическое образование и воспитание в странах СНГ и дальнего 

зарубежья 
13. Международное сотрудничество в области 

экологического образования и охраны окружающей среды 

Ключевые слова: экологическое образование, воспитание, 
преемственность, непрерывность, дидактичес кие условия, формы и 
методы, концепция, экологическая педагогика, региональные детерминанты, 
сотрудничество, внеаудиторная работа, школа, ссуз, вуз. 

Автор: Гайсин Ильгизар Тимергалиевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры теории и методики географического и экологического 
образования Отделения географического и экологического образования 
Института экологии и географии КФУ. 

Варианты проектных заданий по экологии и экологическому образованию для 

самостоятельной работы студентов 

 

1. Экологические и социальные программы развития Республики Татарстан. 

2. Экологизация школьного курса физической географии. 

3. Эколого-правовое воспитание учащихся ссузов при изучении естественнонаучных 

дисциплин. 

4. Экологические проблемы малых рек Республики  Татарстан. 



5. Прогнозы развития экологического туризма в Республике Татарстан. 

6. Прогнозы поднятия уровня воды Нижнекамского водохранилища и экологические 

проблемы регона. 

7. Эколого-экономическая эффективность строительства скоростной железной дороги 

«Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург». 

8. Рекреационные ресурсы Республики Татарстан и проблемы охраны природы. 

9. Гуманистическая парадигма экологического образования. 

10. Формирование экологической культуры учащихся основной школы. 

11. Традиции российского экологического образования. 

12. Перспективы развития экологического образования в Республике Татарстан. 

13. Мировоззрение как основа экологического сознания. 

14. Психолого-педагогический потенциал взаимодействия личности с миром природы. 

15. Модель формирования эколого-географической культуры школьников в учебное и 

во внеурочное время. 

16. Взаимосвязь учебных программ и педагогических технологий по экологическому 

образованию (по выбору дисциплины). 

17. Эколого-правовое воспитание учащихся младших классов. 

18. Игровые технологии экологического образования дошкольников (школьников, 

студентов). 

19. Экологическая направленность экскурсий в природу (и на промышленные 

предприятия). 

20. Методы экологического образования подростков. 

21. Формирование эколого-экономической культуры студентов педагогических вузов. 

22. Экологический тренинг как средство формирования основ экологической культуры 

учащихся старших классов. 

23. Организация экологической тропы в ДОУ ( в микрорайоне, в районе и др.). 

24. Содержание и организация интегрированных занятий экологического содержания с 

учащимися младших курсов педагогических вузов. 

25. Прогноз дальнейшего развития Казанского промышленного узла и проблемы 

охраны окружающей среды. 

26. Проблема решения твердых хозяйственных и бытовых отходов в Республике 

Татарстан (в том числе и в разрезе муниципальных образовании). 

27. Альтернативные варианты решения экологических проблем. 

28. Роль особо охраняемых природных территорий в экологическом образовании 

учащейся молодежи. 

      29. Использование информационных образовательных технологий в экологическом 

образовании учащихся начального и среднего профессионального образования. 

        30. Экологические проблемы малых рек РТ (по выбору). 

      31. Экологические проблемы: а)поселков городского типа, б) малых городов, в) 

крупных городов РТ (по выбору). 

Преемственность экологического образования учащейся 

молодежи 
Тема 1. Проблемы преемственности экологического образования и воспитания в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. 

 

С середины 70-х годов среди различных аспектов экологического образования 

просматривается два подхода: традиционный – зародившийся еще в 20-е годы, 

базирующий на природоохранном содержании, на воспитании любви и бережного 

отношения к природе; активный, который нацелен на формирование экологического 

сознания и экологической культуры. Как самостоятельное направление в педагогике 

экологическое образование и воспитание формируются в нашей стране и в большинстве 

стран мира с начала 80-х годов ХХ века. 



Во многих исследованиях ученых и специалистов экологическое образование 

предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практический знаний и умений, а 

также ценностных ориентаций, поведения и деятельности. В систему экологического 

образования заложены следующие принципы: научность, прогностичность, интеграция, 

преемственность, непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия 

глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. 

Как показывают исследования ученых, важным обобщением идеи экологического 

образования явилась разработанная в конце 80-х годов ХХ века концепция непрерывного 

экологического образования. На основе данной концепции был разработан проект 

стандарта экологического образования, и в нем определены требования к основному 

содержанию общеобразовательной подготовки в области экологии и охраны окружающей 

среды; к объему учебного времени в учебном плане школы; к уровню обязательной 

экологической подготовки школьников. 

Эффективность непрерывного экологического образования зависит не только от 

наличия достаточного числа и доступности соответствующих образовательных программ 

и стандартов и их разнообразия. Многое определяется развитым психолого-

педагогическим обеспечением образовательного процесса, созданием стимулов, 

мотивирующий человека быть экологически грамотным с учетом его возраста, 

культурного, жизненного и профессионального опыта, условий проживания. 

Несмотря на значительное внимание вопросам экологического образования 

общеобразовательных учреждениях, гимназиях, на наш взгляд, при изучении 

естественнонаучных дисциплин и проведении внеурочных работ вопросы 

преемственности экологического образования и воспитания изучены недостаточно, так 

как нет координирующего и связывающего звена, и эти вопросы в основном 

рассматриваются разрозненно. Наиболее актуальным в настоящее время является 

обеспечение преемственности и взаимосвязи формального и неформального образования 

в области охраны окружающей среды. Экологическое образование должна 

рассматриваться как основа для формирования нового экологического образа мышления, 

нового стиля жизни, как средство наращивания интеллектуального потенциала общества и 

обеспечения экологической безопасности населения и страны. Острота современных 

экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и школьной практикой 

задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание подрастающего 

поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе и формирование у них 

эколого-нравственной культуры. Для этого, учитывая преемственность, необходимо с 

детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за экологическое 

состояние окружающей среды страны, республики и своей местности или своего района. 

Одной из задач экологического образования младших школьников является 

обеспечение непрерывности развития экологических знаний учащихся на основе 

преемственности эколого-образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования и создания необходимых педагогических условий реализации этой 

преемственности в учебно-воспитательном процессе. 

Данная цель достигается разработкой методических пособий и рекомендаций, 

учебно-дидактических материалов, раскрывающих содержание, формы и методы работы с 

учащимися по данной проблеме во взаимосвязи со всем воспитательно-обучающим 

процессом. При переходе детей в начальные классы общеобразовательных школ должен 

соблюдаться принцип преемственности «детский сад - начальная школа», и в зависимости 

от этого учебный материал экологического содержания постоянно усложняется. 

Система экологического образования и воспитания младших школьников, помимо 

решения разносторонних образовательных и воспитательных задач позволяет педагогу 

осуществить главное требование в отношениях между людьми и окружающей средой 

осознание детьми необходимости гармонического сосуществования человека и природы. 



Для этого необходим ряд условий, повышающих эффективность реализации системы 

экологического образования и воспитание младших школьников с учетом принципа 

преемственности и непрерывном экологическом образовании. Это учет возрастных, 

индивидуальных особенностей учащихся младших классов; активное использование 

краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе, включение учащихся в 

активную умственную и физическую природоведческую деятельность; систематическое 

природоохранное и природообразующая деятельность младших школьников. 

Теоретическое осмысление и практическое преломление принципа преемственности 

решат ряд важных воспитательно-образовательных вопросов. Актуализация принципа 

позволяет педагогу выявлять и развивать индивидуальные стороны формирующейся 

личности, осуществлять пропедевтическое образование младших школьников, облегчает 

процесс обучения: природа помогает осознанию смыслового значения слов, их звуковому 

анализу, способствует обучению, чтению, способности наблюдать, мыслить, творить. 

Многими учеными живая природа издавна признавалась в педагогике одним из 

важнейшим факторов образования и воспитания начальных классах общеобразовательных 

школ. Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, дети младшего школьного возраста 

постепенно постигают мир, в котором живут: открывают многообразие растительного и 

животного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее познания.  В 

начальной школе большая роль принадлежит воспитанию у учащихся бережного 

отношения к окружающей природе. Поэтому начальную школу также можно 

рассматривать как начальную ступень обогащения человека знаниями о природном и 

социальном окружении, знакомство его с общей, целостной картиной мира. 

При изучении курса природоведения кроме теоретических материалов 

предусмотрено и проведение экскурсий, практический занятий, наблюдение природы в 

урочное и внеурочное время. Опыт работы отдельных учителей показывает, что наиболее 

эффективным в экологическом образовании является использование конкретных 

краеведческих материалов, которые помогают детям постигать простейшие связи между 

объектами живой и неживой природы. 

Практическая направленность природоохранных мероприятий и теоретические 

знания об окружающей природе вызывают у младших школьников большой интерес к 

познанию окружающего мира и способствуют воспитанию у них уважения и симпатии ко 

всему живому. Проведение внеурочных работ согласно принципу преемственности 

основывается на применении знаний, полученных на уроках, что ведет к их  более 

прочному и двойственному усвоению. 

При изучении естественнонаучных дисциплин преимущественно рассматриваются 

научно-познавательные, оздоровительно-гигиенические, нравственно-эстетические 

аспекты экологического образования и воспитания. В последние годы в школах и учебных 

заведениях начального и среднего профессионального образования вводятся различные 

курсы по выбору и факультативы экологического содержания и интегрированные курсы, 

такие как «Естествознание и окружающая среда», «Охрана окружающей среды», 

«География и экология», Экологические проблемы региона», «Экологий города» и др. 

Прочное и глубокое усвоение основ естественных наук будет способствовать раскрытию 

разнообразных природных взаимосвязей и показывать разностороннее влияние 

деятельности человека на эти связи. Особое внимание при этом необходимо обращать не 

те учебные темы, в которых раскрываются принципы функционирования экологических 

систем, обеспечивающих самовосстановление жизненно необходимых, естественных 

природных ресурсов: воздуха, воды, растительного и животного мира. Это особенно 

важно при изучении таких предметов, как природоведение, география, биология, физика, 

химия. 

Многие годы среди ученых России и других стран велись дискуссии о мотивах, 

содержании, методах и функциях экологического воспитания; были высказаны различные 

суждения в поиске самого названия предмета: природоохранительное воспитание, 



экологическое обучение, экопедагогика и т.д. Это подтверждает результат изучения опыта 

работы по экологическому образованию и воспитанию Германии и Польши. 

Так, в экологическом воспитании в Германии, М. Дорнер выделяет три фазы 

разработки экологической политики: а) «фаза наступления» начинается с конца 60-х 

годов; б) «фаза расширения» с середины 70-х годов. Она выражалась в широком 

общественном движении за охрану окружающей среды, действующей «снизу»; в) «фаза 

консолидации»- с 90-х годов, когда стали вырабатываться общеевропейские стандарты, 

ориентиры, цели и системы мероприятий в природоохранной деятельности [6]. 

В Германии, начиная с 70-х годов, был принят ряд важных документов: 

«Экологическая программа федерального правительства» (1971г.), «О связи 

экологической политики и экологического воспитания» (1978г.), «Окружающая среда и 

образование» (1980г.), «Рабочая программа по экологическому образованию 

федерального министерства науки и образования» (1978г.) и др. Как видно, в масштабах 

государства ведется целенаправленная работа по экологическому образованию. Среди 

задач экологического образования и воспитания М. Дорнер выделяет следующее 

«…школа должна давать знания о сложных взаимосвязях в окружающей среде и о 

проблемах, возникающих из-за их нарушения… Цели экологического воспитания могут 

воплощаться в содержание образования в рамках различных предметов либо при 

осуществлении межпредметных связей»[6]. 

В практике школьного и внешкольного экологического образования в Германии 

используются нетрадиционные концепции: «Экологическое изучение», «Экологическая 

педагогика», «Натурпедагогика», «Педагогика восприятия природы». В педагогической 

практике они используются в комплексе и это способствует созданию благоприятных 

условий для применения разнообразных форм и методом в экологическом образовании и 

воспитании [6]. 

В школах Польши вопросам экологического образования и воспитания, на наш 

взгляд, уделялся значительное внимание. Организационные концепции и программы 

обучения и воспитания в Польских школах и других учебно-воспитательных учреждениях 

создают необходимые предпосылки для формирования экологического сознания детей и 

молодежи. По мнению М.Ратай, возможности  в этой области последовательно и 

систематически расширяется путем изменений содержании обучения и воспитания, всей 

учебно-воспитательной деятельности Польской школы. 

Огромное значение для осуществления целей экологического обучения и воспитания 

имеет программный документ Министерства просвещения и воспитания Польши 

«Основные направления и задачи в  воспитательной работе школ», изданный в марте 1983 

года. В третьей главе этого документа один из разделов посвящен проблемам охраны 

природы. В ней подчеркивается необходимость формирования у  учащихся 

соответственного отношения к природе. В частности, рекомендуется « распространение 

идеи охраны природной среды, обращая внимание на роль ,которую она играет в жизни 

человека и в народном хозяйстве; распространение  новейших польских и мировых 

достижений в области охраны природной среды среди учащихся средних и прежде всего 

профессиональных школ; участие в деятельности по охране природной среды, растений, 

животных… Содержание программ обучения и предоставление учащимся научных 

знаний о природе, рациональном использовании ресурсов природы и охране природной 

среды» [8,с.15-16]. 

Как показывает анализ, в этом документе подчеркивается обучающее и 

воспитывающее значение идеи охраны природы: охраны природной среды как основа 

психофизиологического развития человека; привлечение внимания к значению природной 

среды в жизни человека и необходимость ее охраны в процессе профессиональной работы 

и т.д. 

Подчеркивается необходимость использования преемственности в ходе 

осуществления дифференцированных форм и методов экологического образования и 



воспитания и их дифференциация на разных ступенях  обучения. Эти идеи отражены в 

учебных планах и программах для средних и основных профессиональных школ. В 

учебные планы учебных заведений Польши введены группы дополнительных предметов 

обучения, например, предмет «охрана и формирование природной среды» [7]. В процессе 

экологического обучения учитываются закономерности и принципы, характерные для 

процесса обучения и воспитания  в целом. В практике применяются такие принципы, как 

системность, непрерывность и последовательность обучения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите два основных подхода среди различных аспектов экологического 

образования и охарактеризуйте их. 

2. Какие принципы заложены в систему экологического образования и воспитания? 

3. Как вы понимаете преемственность экологического образования? 
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Тема 2. Сущность преемственности  в экологическом образовании и воспитании. 

Роль природы  в жизни общества всегда была значительной, ибо она выступает  в 

качестве естественной основы его существования и развития. Природа являлась объектом 

внимания философов и философского осмысления и выяснения взаимодействия человека 

и природной среды его обитания, отношения человека и общества к космосу, Вселенной. 

Эти вопросы волновали как ученых и философов древности, так и современных 

исследователей. Последние изучали,  как  изменяется характер взаимодействия общества 

и природы на разных этапах исторического развития человека, и каков характер их 

взаимодействия  в современную эпоху. В настоящее время в социоэкосистемах 

непрерывно происходит  вещественный, энергетический и информационный обмен между 

ее социальными и природными компонентами. Если в результате одностороннего 



развития социальных компонентов  данное равновесие нарушается, то социоэкосистема  

выходит из состояния динамического равновесия и постепенно теряет свою устойчивость, 

что способствует появлению экологических проблем. По мнению Н.М.Мамедова, 

И.Т.Суравегиной, «Экологическая проблема - это отражение противоречий, возникающих 

в системе связей общества с природной средой, на человеке и условиях его 

жизнедеятельности [10.с. 346]. По их мнению, основными составляющими экологических 

проблем являются: 1) усложнения получения необходимых для существования  и развития 

общества веществ, энергии, информации из природной среды; 2) загрязнение 

окружающей среды отходами производства, чуждыми ей веществами, дополнительной 

энергией и информаций, нарушающей систему информационной причинности в природе; 

3) ухудшение здоровья населения, обеднения биологического разнообразия и др.[9]. Все 

возрастающая угроза разрушения окружающей среды и усиление дисбаланса между 

человеком как существом природным  и существом социальным требуют от него 

выработки принципиально нового отношения как к самому себе, так и  к природе. Между 

тем новое отношение к природе не возникает само по себе, оно может строится только на 

базе достаточно продуманного экологического образования с учетом усвоения анализа 

опыта предыдущих поколений. 

Человечество давно уже превратилось в мощную биогеохимическую силу. Планета и 

ее живая оболочка (включая человечество) – единая система, подчиняющаяся ритмике 

солнечной активности и других космических воздействий. В.И.Вернадский  все больше 

убеждался в  том, что живое существо и живое вещество на некий случайный нарост на 

теле природы и в системе законов природы. Живое вещество-необходимое часть космоса. 

Жизнь никогда не происходила из инертной материи. Она не вторична и потому не может 

исчезнуть. Жизнь- такой же вечный атрибут Вселенной, как тяготение, электричество или 

атом [1]. 

По мнению А.В. Самускевича, «преемственность, как повторяемость, предполагает 

собой не просто сохранение некоторых черт непосредственно отрицаемого старого и 

продолжение их существования в рамках нового, а восстановление определенных 

элементов старого некогда существовавших, затем подвергнутых отрицанию и 

прекративших свое существование, исчезнувших, но в последствии вновь возрожденных 

развитием » [13]. 

Таким образом, преемственность, выступающая в форме повторяемости, является 

опосредованной, косвенной связью старого и нового. Это связь между стадиями развития, 

которые отделены друг от друга  во времени, но в последующем соединены  друг с другом 

посредством одного или нескольких промежуточных этапов развития. 

Сохранение, как форма выражения преемственной связи между  старым и новым в 

развитии, проявляется в разнообразных процессах соответственно  по-разному. Например, 

существует преемственность химического состава близких видов, родов и семейств 

живых организмов, преемственность морфологических структур (клеточное строение, 

наличие нервной системы, органов чувств, мозга и т.д. ),преемственность 

физиологических процессов, протекающих в генетически близких организмах и т.д. 

Преемственность развития представляет собой всеобщую особенность, 

атрибутированную черту диалектического развития, сущность которой заключается в  

том, что существует объективная закономерность, генетическая связь между старым и 

новым, между последующими ступенями развития. 

Преемственностью характеризуется и развитие человеческого общества, в том числе 

и его экологическая культура. «Преемственность  как общая закономерность 

диалектического развития проявляется в разнообразных конкретных формах:  1) 

генетическая связь старого и нового, отрицаемого и отрицающего; 2) возникновение 

отдельных элементов нового в еще  существующем старом и их постепенное вызревание в 

недрах этого старого; 3) сохранение в  новом отдельных элементов  отвергнутого старого; 



4) повторение некоторых черт исходных ступеней развития на более высоких его 

ступенях; 5) возврат к исходной ступени развития и т.д.» [13]. 

Следовательно, из этого утверждения следует, что все эти и некоторые другие 

проявления преемственности можно отнести к двум основным ее проявлениям: 

сохраняемости и повторяемости. 

Преемственность, как сохраняемость, предполагает удержание, сохранение в новом 

явлении некоторых черт непосредственно отрицаемого явления, которые продолжают 

существовать в новом, хотя и  в преобразованном виде. Следовательно, количественные 

изменения взаимодействующих элементов вызывают качественные изменения их 

взаимосвязей и, в свою очередь, изменение значения количественных результатов 

взаимодействия. Подобным образом существуют преемственные связи  в горизонтальном 

и вертикальном направлениях. 

Это можно рассмотреть на примере взаимодействия природы и общества. В связи с 

этим необходимо разъяснить, что понимается под словами «природа» и «общество». В 

науке часто используют термины «природа» и «природная среда», «охрана природы» для 

обозначения совокупности естественных условий существования общества при 

исследовании исторически изменяющихся отношений между человеком, обществом и 

природой. Общество связано с природой своим происхождением, существованием и 

своим будущим. Однако оно существенно отличается от неорганической природы, 

представляет собой качественно особую систему со специфической структурой и особыми 

законами функционирования и развития. Природа выступает по отношению к обществу не 

только средой, в которой оно возникло, живет и развивается, но и объектом его 

воздействия. Именно ту часть природы, в которой живет  и с которой взаимодействует 

общество, называют «природой» или «природной средой». 

Далее, мы можем рассматривать появление и развитие понятия «охрана природы». В 

конце XIX и в начале XX вв с развитием техники воздействие человека на природу стало 

значительным. Именно в это время возникло понятие «охрана природы», но понимали его 

лишь, как охрану отдельных видов животных, растений и особо охраняемых территорий: 

заповедников, заказников, памятников природы. Охрана природы рассматривалась в 

основном как проблема биологической науки. С развитием техники в 30х годах нашего 

века возникла опасность истощения большинства природных ресурсов, необходимых для 

производственной деятельности. Вследствие этого появилось понятие «охрана природных 

ресурсов». 

В 50-60х годах XX века, когда в результате бурного развития техники оказалось, что 

вся биосфера земли находится под угрозой, возникли глобальные экологические 

проблемы. Нарастали негативные явления в биосфере, угрожающие как здоровью 

человека, экономике, так и нормальному функционированию  и развитию общества в 

целом. В связи с этим возникло понятие  «охрана окружающей среды». 

В настоящее время по-разному освещаются задачи охраны природы и 

экологического образования. Охрана природы - есть плановая система государственных, 

международных и общественных мероприятий, направленных на рациональное 

использование, охрану и восстановление природных ресурсов, на защиту окружающей 

среды от загрязнения и разрушения, для создания оптимальных условий существования 

человеческого общества, удовлетворения материальных и культурных потребностей ныне 

живущих и грядущих поколений человечества. 

По мнению Б.С.Гершунского, под преемственностью в педагогических процессах и 

явлениях понимается такая связь старого с новым и нового со старым, когда возникающие 

в условиях эти связи диалектические противоречия разрешаются путем организованного 

воздействия соответствующих компонентов. В обучении и воспитании новое должно не 

только «снимать» старое, но и предварительно обогащать его. Это необходимо для того, 

чтобы переход от старого к новому был для объектов обучения и воспитания более 

естественным и плодотворным и оперативнее переводил их на каждой новой ступени 



непрерывного экологического образования из объектов образовательного процесса в его 

сознательные и активные субъекты. Преемственность как конструктивное отрицание 

безусловно универсальная философская  категория [12]. Однако, на наш взгляд, реализуя 

ее, необходимо учитывать конкретные, специфические особенности собственно 

педагогических явлений. Поэтому использование философских категорий в педагогике 

будет наиболее эффективным с методологической, с теоретической  и с практической 

точек зрения. Отсюда можно сделать вывод, что философская трактовка преемственности 

является методологической основой  организационной системы непрерывного 

экологического образования. 

Поэтому принцип преемственности в процессе непрерывного экологического 

образования должен обеспечиваться на любом этапе обучения при последовательном 

усвоении образовательных программ. В целостной системе непрерывного экологического 

образования  можно выделить несколько взаимосвязанных и взаимодействующих 

ступеней, между которыми должна быть осуществлена сквозная вертикальная и 

горизонтальная интеграция, обеспечивающая планомерность, целенаправленность и 

поступательность процесса развития личности, преемственность ее общего и 

профессионального образования. Нарушение преемственных связей между ними не 

способствует позитивным изменениям в содержании экологического образования, форм и 

методов обучения и воспитания, характера учебно-познавательной деятельности 

учащихся школ, лицеев, профессиональных училищ и  студентов средне-специальных и 

высших учебных заведений. 

Преемственность в обучении состоит  в установлении необходимой связи и 

правильного соотношения между частями учебного предмета на разных ступенях его 

изменения, что находит отражение в нормативных документах Министерств образования 

и охраны окружающей среды РТ. Так, в Законе Республики Татарстан «Об охране 

окружающей природной среды  Республики Татарстан»(1997г.) в разделе XII 

«Экологическое воспитание, образование, научные исследования», в статье 73 

«Всеобщность, комплексность и непрерывность экологического воспитания  и 

образования» написано: «Система всеобщего, комплексного и непрерывного 

экологического образования охватывает дошкольное, общеобразовательное и 

профессиональное образование, специальное экологическое образование  руководящих 

работников, подготовку профессиональных специалистов, повышение квалификации 

работников государственных органов в области охраны окружающей природной среды, 

ознакомление населения с основными положениями и задачами природоохранной 

деятельности, привлечение к конкретной деятельности по охране окружающей природной 

среды. Как следует из Закона, в системе экологического воспитания и образования в 

целом предполагается усилить взаимосвязь всех звеньев образовательного процесса, и это 

способствует внедрению принципа преемственности. Основой реализации 

преемственности образовательных программ экологического содержания разных уровней 

и ступеней непрерывного экологического образования является его фундаментальное 

содержание. Развивающий характер обучения и воспитания, опора на творческую 

активность личности является главным критерием внутренней согласованности и 

преемственности образовательных стандартов, особенно по естественнонаучным, 

гуманитарным и общепрофессиональным дисциплинам.  Они также обеспечиваются 

преемственностью форм и методов, средств обучения на разных этапах и уровнях. 

Процесс экологического образования и воспитания на каждом этапе (ступени) имеет 

свои особенности и свое проявление преемственности. Если внутри каждого этапа 

экологического образования в основном проявляется преемственность на одном уровне 

(количественные изменения), то переход от одного этапа (ступени) к последующей носит 

неровный, скачкообразный характер, связанный с качественными изменениями в развитии 

учащихся, в методах и формах  образования и воспитания. Из выше сказанного следует, 

что процесс образования и воспитания представляет собой последовательный, 



целенаправленный и непрерывный переход количественных изменений в качественные с 

неизбежным переосмыслением прошлого опыта, переосмысливанием экологических 

знаний и  их развитием. Количественные изменения на каждой ступени, обеспечивающие 

возможность перехода на следующую ступень образования,  вызывают соответственные 

качественные изменения. 

В литературе часто по-разному рассматривают понятия «экологическое 

образование» и «экологическое воспитание». Поэтому будет целесообразно рассмотреть 

их определения. По мнению В.Л.Грохова, А.Н.Чилингарова, «Экологическое образование 

– это процесс усвоения систематизированных экологических знаний, то есть знаний о 

природе, а также приобретения практических навыков в данной области. Экологическое 

воспитание—это формирование соответствующего мировоззрения, нравственного облика 

человека, развития у него потребности активно защищать природу, способствовать к 

преумножению ее богатств» [4,с.7]. 

В педагогической литературе экологическое воспитание—понятие сравнительно 

новое, освещено еще недостаточно и  имеет различные толкования. Б.Г.Иоганзен считает, 

что «экологическое воспитание предусматривает формирование всесторонне развитой 

личности, понимающей зависимость человека от общества, природы, необходимость 

сохранения и улучшения последней, умеющей ценить прекрасное в окружающем мире и 

обладающей чувством гражданской ответственности перед современниками и будущим 

поколением людей за состояние природы » [6,с.3]. 

В педагогической литературе выделяют следующие основные задачи экологического 

воспитания: 

1) воспитывать убеждение в необходимости соблюдать экологические нормы и 

правила в личном поведении и деятельности; 

2) формировать жизненную позицию в решении экологических проблем в личной 

деятельности; 

3) нетерпимо относиться к проявлениям безответственного отношения к окружающей 

среде[4,5,6]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о близости понятий «экологического 

образования и воспитания». Н.М.Мамедов, И,Т.Суравегина в своем учебном пособии 

«Экология» отмечают: под экологическим образованием понимается непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития, направленный на формирование общей 

экологической культуры, экологической ответственности каждого жителя планеты» 

[9,с.414]. Ученые в своих исследованиях различают экологическое образование и 

экологизацию системы образования. По данному вопросу много разных толкований, т.к. 

они взаимосвязаны, но характеризуют в отдельных случаях различные явления. 

Исследователи выделяют два основных направления экологического образования: 

«1)…воспитание в духе общих идей охраны окружающей среды  и здоровья людей; 2) 

приобретение специальных профессиональных знаний об общих закономерностях 

существования природных и антропогенных систем» [10,с.416]. Как видно, оба эти 

направления взаимосвязаны. Под экологизацией системы образования понимается 

процесс проникновения экологических идей, понятий, принципов, подходов и другие 

дисциплины, а также система подготовки экологически просвещенных специалистов 

самого различного профиля.  Поэтому экологическое образование должно стать узловым в 

структуре образования и выполнять системообразующую функцию преемственности в 

системе непрерывного образования и являться одним из главных факторов ее развития. 

Более удачной, на наш взгляд, является экологизация системы непрерывного 

образования. Хотя и здесь много нерешенных проблем. Общеобразовательные цели 

самого экологического образования, в общем и целом, связаны с определением духовных, 

теоретико-познавательных предпосылок и условий решения экологических проблем. При 

этом общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования 

общей культуры и, тем самым, предпосылок социализации личности: на создание основ 



осознанного выбора профессии, подготовки специалистов соответствующей 

квалификации [10]. 

Воспитание экологического природоохранного и средоохранного мировоззрения 

проходит через все фазы экологического обучения человека и служит предметом 

экологической педагогики- от семейного воспитания, социализации личности 

(общественного воздействия на нее), просвещения в школе, среднего специального и 

высшего образования до курсов и институтов повышения квалификации, 

«перевоспитания» с помощью экологической пропаганды [11,с.42]. 

Реализация содержания экологического образования и воспитания, их методы и 

формы опираются на следующие требования и принципиальные положения: 1)единство 

познавательной и практической деятельности по изучению и улучшению окружающей 

природной среды; 2) межпредметность и интеграция экологических знаний о 

взаимодействия природы и человека; 3) взаимосвязь в раскрытии локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем; 4)преемственность в непрерывном 

экологическом образовании и воспитании. Необходимо скоординировать учебные планы 

и программы всех ступеней образования, соблюдая их логическую последовательность: 

при изучении естественнонаучных дисциплин выделить основные структуры элемента 

курса, разделы, темы с учетом изучения экологических понятий, определений; установить 

связь между изучаемыми экологическими понятиями и предшествующими 

экологическими знаниями и умениями; шире использовать в процессе формирования 

экологического сознания и мышления, и новые понятия, применительно к решению 

практических задач[5,7,10,14]. 

Таким образом, на принципе преемственности основаны все социальные институты 

образования и воспитания. Здесь мы можем говорить о преемственности экологического 

образования, так как преемственность в обучении есть такая опора на пройденное, такое 

использование экологических знаний, умений и навыков, при котором взаимодействуют 

обще известные и новые экологические знания осмысливается ранее пройденное на 

новом, более высоком уровне[7]. 

В осуществлении преемственных связей в экологическом образовании и воспитании 

необходима непрерывность экологических знаний в содержании системы 

многоступенчатого образования, так как идеи непрерывности в экологическом 

образовании являются инструментами реализации принципа преемственности. 

Следовательно, преемственность системы непрерывного экологического 

образования и воспитания может способствовать дальнейшему совершенствованию и 

решению актуальных экологических проблем. Так как преемственность является 

педагогической  проблемой, которую характеризует многоаспектность, то она включает 

цели, формы и методы в обучении и воспитании дошкольников, учащихся школ и 

профессиональных училищ, техникум и студентов вузов. Именно преемственность 

обусловливает расположение учебных предметов в учебных планах, их структуру и 

экологическое содержание. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите основные составляющие экологических проблем. 

2. Что такое преемственность? В каких формах она проявляется? 

3. Охарактеризуйте понятия «охрана природы», «охрана окружающей среды». 

4. Чем отличается экологическое воспитание от экологического образования? 

5. Перечислите основные задачи экологического образования. 
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Тема 3. Концептуальные идеи экологического образования и воспитания 

В основных положениях концепции очередного этапа реформирования системы 

образования в России отмечается, что, когда общество мобилизует силы на подъем, на 

осуществление качественного сдвига в своей социально-экономической, политической, 

технологической жизни, оно перенастраивает свою образовательную систему, делает эту 

систему способной отвечать на вызовы времени, и с этой целью переводит ее в режим 

опережающего переустройства и опережающего развития. Таким образом, когда в мире и 

в стране обостряются взаимоотношения человека и природы, возникают глобальные 

экологические проблемы, биосфере угрожает экологический кризис, тогда 

экологическому образованию и воспитанию в системе непрерывного образования должно 

уделяться значительное внимание. Поэтому, учитывая преемственность в непрерывном 

экологическом образовании, данная работа должна вестись опережающими темпами. В 

концепции подчеркивается, что одним из основополагающих факторов является 

экологизация образования и необходимость реализации перспективной программы, 

предусматривающей создание механизма непрерывного обновления содержания 

образования. Следовательно, должны быть пересмотрены существующие учебные планы 

и программы, образовательные стандарты всех уровней образования. Они должны 

соответствовать единым требованиям подготовки выпускников по основной средней 

школе, по разработанным единым образовательным программам начального и среднего, а 

также высшего профессионального образования, обеспечивающим непрерывность 



образования и преемственность образовательных стандартов на всех уровнях и ступенях 

образования.  

В научной литературе в последние годы уделяется большое внимание 

взаимодействия природы и общества, и постепенно сформировалась концепция 

взаимодействия природы и общества, как сложного, противоречивого и многоаспектного 

процесса. Действия человека, создающего «пояса человеческого влияния», «пояса 

человеческой культуры», определяются законами общественного  производства. Человек 

нарушает равновесие природы, затем пытается восстановить его через более высокий 

уровень знаний и умений. Природа развивается по своим собственным законам, которые 

человек может знать или не знать, умело и научно исследовать для организации своей 

жизни и деятельности, но не принять не может. Однако «воздействие человека на природу 

настолько сложно, что он изменил географическую среду, как целое, властно вмешался в 

круговорот веществ в природе, создал в нем особый круговорот веществ технического 

происхождения». [4, c 101]. Следовательно, надо четко представлять, что человек 

(общество) взаимодействует не только с нарушенной природой, а во все большей степени 

с измененной самим же человеком природой. Часть природных условий и природные 

ресурсы являются составной частью производственных сил общества. Поэтому «природа 

и производство – это две сложные, диалектические системы, которые непрерывно 

взаимодействуют друг с другом». Учитывая принцип преемственности, они не могут быть 

противопоставлены друг другу, так как составляют единство и протекают в определенном 

историческом отрезке времени. 

По мнению многих ученых и специалистов основным противоречием концепции 

взаимодействия природы и общества является противоречие между осуществляющимся 

воспроизводством природных ресурсов и расширяющимися потребностями общества, 

общественного производства. 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась международная конференция, в которой 

приняли участие главы 179 государств. Конференция рекомендовала в качестве основы 

для развития мирового общества концепцию устойчивого развития и тем самым 

знаменовала наступление третьего этапа социальной экологии – этапа согласованных 

политических действий. 

Принцип устойчивого развития, которой взяла на вооружение конференция в Рио-

де-Жанейро – это принцип развития всей природы, как его понимает современная наука. 

Главный документ этой конференции – «Повестка дня на ХХI век», представляет собой 

программу действия с целью сделать развитие устойчивым с социальной, экологической и 

экономической точек зрения. В тексте подчеркивается, что нельзя рассматривать 

окружающую среду и социально-экономическое развитие как изолированные области. 

В концепции устойчивого развития России также выделен раздел «Экологическое 

образование, экологизация общественного сознания». Среди принципов и рекомендаций 

имеются вопросы, касающиеся экологического образования и воспитания: 1) сделать 

развитие устойчивым, чтобы оно удовлетворяло нужды настоящего, не подвергая риску 

способность будущих поколений удовлетворять свои потребности; 2) обеспечение прав 

населения на информацию об окружающей среде; 3) признание ценности традиционных 

знаний и методов использования ресурсов, которыми пользуется коренное население; 4) 

просвещение и включение концепции развития, и в аспекте охраны окружающей среды, 

во все учебные программы; 5) вовлечение школьников в местные исследования состояния 

окружающей среды и др. [4]  

Основными положениями концепции устойчивого развития в области образования 

являются разработка и утверждение проекта концепции перехода Российской Федерации 

на модель устойчивого развития. Такая модель определяется современной социально-

экономической и экологической ситуацией и возможностью трансформировать 

концептуальные положения в реальный национальный план развития. 



Особое место в реализации идей устойчивого развития принадлежит учащейся 

молодежи, поэтому необходимо уделять самое серьезное внимание совершенствованию 

экологического воспитания и образования. Управление процессом устойчивого развития 

должно осуществляться также на основе результатов научных исследований. Таким 

важным направлением деятельности по обеспечению устойчивого развития является 

повышение уровня экологического образования и информированности населения о 

состоянии окружающей среды, развитие представлений об изменении образа жизни. 

Важно обеспечить развитие просветительской деятельности в широких слоях населения 

по вопросам устойчивого развития, формирования высокой экологической культуры 

широких масс трудящихся и учащейся молодежи. 

Основной документ конференции «Повестка дня на ХХI век» призывает государства 

и правительства обеспечить просвещение по вопросам развития и сохранения 

окружающей среды для людей всех возрастов. Фундаментом для понимания проблем 

развития охраны окружающей среды является базовое экологическое образование. 

Экологическое образование в контексте концепции устойчивого развития приобретает 

статус системообразующего фактора образования, определяет его стратегическую цель и 

ведущие направления. Общеобразовательные цели самого экологического образования в 

общем и целом связаны с определением духовных, теоретико-познавательных 

предпосылок и условий решения экологической проблемы. 

Международное экологическое движение педагогов признает экологическое 

образование приоритетным направлением совершенствования общеобразовательных 

систем и рекомендует государствам, представительствам рассматривать политику и 

практику в области образования в свете глобального экологического кризиса. 

Человечество осознало, что самым бесценным достоянием в ХХI веке во всем мире будет 

чистая природная среда. Исходя из этого, нашей общей задачей является научить 

молодежь сохранить и улучшить окружающую среду, доставшуюся в наследство от 

предшествующих поколений, не повторив их ошибок. 

Концепция экологического образования и воспитания в общеобразовательной школе 

разработана И.Т. Суравегиной и И.Д. Зверевым. Современный человек должен более 

глубоко осмыслить диалектику соотношения социальных и общечеловеческих и 

социальных проблем в условиях новой социальной реальности. Отношение к природе, 

основанное на глубоких знаниях ее законов, не может далее проходить стихийно. 

Возрастание роли школы в формировании ответственности молодежи за исторические 

судьбы страны требует нового, более широкого подхода к обучению и воспитанию 

подрастающих поколений. 

Основой концепции экологического образования в общеобразовательной школе 

является диалектико-материалистическое понимание единства человека с природой. 

Основной целью экологического воспитания является формирование бережного 

отношения к природе. Ответственность человека современного общества становится 

одной из определенных черт личности, оно характеризует систему его социальных 

отношений. В эту систему включены и отношения к природе: в производственные 

отношения – к ресурсам природы; в политические – отношение к политике государства в 

области экологии и природопользования; в семейные – установившиеся традиции в 

общении с природой. «Ответственные отношения к природе рассматриваются при этом в 

трех аспектах: с внешней стороны – отношение к природе, как всеобщему условию и 

предпосылкам материального производства, к объекту и предмету труда, естественной 

среде жизнедеятельности человека; с внутренней – как отношение к собственным 

природным данным, своему организму, который включен в систему экологических 

взаимодействий. Третий аспект составляет отношение людей к деятельности, связанной с 

изучением и охраной окружающей природной среды» [8, c. 6]. 

По мнению ученых, в экологическом образовании и воспитании первостепенное 

значение имеет формирование у учащейся молодежи эколого-нравственной культуры. 



Ответственность по отношению к природе проявляется в соблюдении нравственных и 

правовых принципов в природопользовании, в активной созидательной деятельности по 

изучению и охране природы, пропаганде идей оптимизации природопользования, 

противодействия безответственности. 

Высшим признаком и критерием сформированности отношения к природе как 

универсальной ценности является нравственная забота о будущих поколениях, т.е. мы 

можем говорить о соблюдении принципа преемственности экологического образования и 

воспитания молодежи. «Критерием эффективности экологического образования должны 

быть признаны не только осознанность, глубина и прочность знаний о взаимодействии  

общества и природы, но и потребность действия, реальный вклад школьника в улучшение 

состояния окружающей среды своей местности» [8, c. 8]. 

Формирование ответственного отношения школьников к природе опирается на не 

понятия и идеи отдельного предмета, а на систему знаний междисциплинарного 

характера, которые включают четыре компонента: научный, ценностный, нормативный и 

деятельностный. 

По мнению И.Т. Суравегиной, важнейшим компонентом содержания экологического 

образования являются различные виды деятельности школьников, и они выполняют 

разные функции формирования ответственного отношения к природе, дополняя друг 

друга (учебная деятельность, игра, общественно-полезная деятельность и т.д.) 

Экологическая грамотность как предпосылка экологической ответственности 

формируется на всех этапах обучения и является непрерывным процессом от 

дошкольного возраста до всех направлений образования взрослых. 

Структура экологического образования может иметь следующий вид: начальный 

этап (1-4 кл.); накопление и развитие полученных в детском саду знаний об окружающем 

мире, в том числе природном; главный упор на формирование нормативных знаний; 

процесс накопления знаний осуществляется в логической форме и обобщается – в 

образной, в том числе, художественных образах, обобщающими (интегративными) 

являются курсы типа «Ознакомление с окружающим миром», «Естествознание». 

5-7 классы; обогащение и развитие ценностных ориентаций как мотивов 

деятельности, углубление знаний на основе межпредметности, интегрирующую функцию 

выполняют курсы «Естествознание», а также занятия междисциплинарного характера по 

типу модулей (лекция, семинар, уроки решения задач по экологии, ролевые игры, 

практикумы) на каждом году обучения по основным проблемам взаимодействия общества 

и природы.  

8-9 классы; развитие знаний по социальной экологии в условиях многопредметности 

и нового предмета «Охрана окружающей среды». Интегрирующую роль будут играть 

курсы «Человек и его здоровье». 

Система умений практического и оценочного характера на всех этапах формируется 

в условиях обязательных полевых экологических практикумов (темы по выбору): 

«Человек и лес», «Человек и ландшафт», «Человек и водоем», «Человек и почва». 

В данной концепции завершающий этап обучения различен, является ли он по 

направленности профессиональным или общеобразовательным. Главная задача – 

обобщение экологических знаний в научную картину мира, чему способствует системы 

курсов интегративного характера (по выбору) типа «Человек и природа», развитие 

навыков практической деятельности в природе, профориентация учащихся на 

экологические специальности: экология широкого профиля, экология и сельское 

хозяйство, экология в промышленности и т.д. 

Роль общеобразовательных предметов в экологическом образовании учащихся 

изучается комплексно, каждый предмет будет вносить свой вклад в эту науку, 

взаимодействуя с другими дисциплинами. А на уроках естественнонаучного цикла 

школьники подводятся к пониманию принципиальной экологической неделимости Земли 

и биосферы. 



В соответствии с основными направлениями экологии знания могут быть 

сгруппированы в следующие содержательные линии: 1) становление экологии, ее 

основные понятия и методы; 2) биосфера – глобальная экология (Глобальная экология); 3) 

экосистемы биосферы, популяции и организмы в экосистеме (Биологическая экология); 4) 

человек в экосистеме: антропоэкосистема (Экология человека); 5) человечество в 

биосфере (Социальная экология) [6]. 

Последовательность содержательных линий определена идеей обучения от целого к 

его частям: от биосферы к составляющим ее экосистемам, далее к природным 

сообществам, популяциям и отдельным организмам. Таким образом, данный подход 

экологического образования учитывает сохраняемость и повторяемость преемственности. 

В экологии, как было сказано выше, в науке в целом, новое не всегда выводится из 

старого. В развитии экологических знаний преемственность и новаторство взаимно 

дополняют друг друга. История развития экологического образования, однако, выступает 

как некий масштаб, позволяющий судить о сделанном, соотнести полученный результат с 

ранее достигнутым, проследить развитие и обощение тех или иных понятий и идей. 

В последние годы в общеобразовательных школах внедряется модель общего 

образования «Экология и диалектика», разработанная Л.В. Тарасовым. В название своей 

модели он вкладывал очень широкое понятие: экология как мировоззрение, как бережное 

отношение ко всему живому и ко всему окружающему человека – к людям, природе, 

животным, планете – давшей нам жизнь. А диалектика – это понятие о том, что все живое 

меняется, развивается. В постоянном интеллектуальном взаимодействии учителя и ребят 

реализуется принцип новой модели – продуктивная совместная деятельность учителя и 

учеников становится процессом самоподдерживающимся и саморазвивающимся. 

Данная модель общего образования «Экология и диалектика» предусматривает: а) на 

ступени начального общего образования содержание интегрированного предмета 

«Окружающий мир» с 1 класса; б) на ступени основного общего образования изучаются 

интегрированные курсы «Окружающий мир» и «Закономерности окружающего мира»; в) 

на ступени среднего (полного) общего образования повышенного уровня идет глубокое 

профилирование, эта ступень соответствует лицейским классам. Ведутся факультативы по 

выбору. 

Школа «Экология и диалектика» работает по альтернативным учебным планам. 

Однако, данная модель не всеми учеными интерпретируется однозначно и является 

экспериментальной. После основной и полной средней школы выпускники школ 

поступают учиться в профессиональные учебные заведения. 

Модель системы преемственности непрерывного экологического образования и 

воспитания состоит из двух подсистем: структуры образовательных учреждений и 

неформального экологического образования. Подсистема структуры образовательных 

учреждений, в свою очередь, тесно связана с другой подсистемой, учреждениями 

дополнительного образования экологического направления. Так, подсистема структуры 

образовательных учреждений включает: 

общеобразовательные учебные заведения: 1 ступень – начальная школа (I-IVклассы); 2 

ступень – основная общеобразовательная школа (V-IXклассы); 3 ступень – полная 

общеобразовательная школа (X-XIклассы). Происходят вертикальные преемственные 

связи между ступенями образования экологического содержания, а также 

горизонтальные преемственные связи экологического содержания между 

учреждениями дополнительного образования экологического направления (эколого-

биологическим центром, станциями юных натуралистов, центрами внешкольной 

работы и др.)   и учреждениями неформального экологического образования (музеями, 

библиотеками, обществами охраны природы и др.). 

Экологическое образование и воспитание имеет устойчивые связи, начиная с 

дошкольных учреждений до вузов и институтов повышения квалификации. Кроме того, 

преемственность должна быть реализована как в учреждениях дополнительного 



образования, так и неформальном экологическом образовании. Исследователи отмечают, 

что «основная цель деятельности структур неформального экологического образования и 

просвещения всех слоев населения (средства массовой информации, лектории, музеи, 

учреждения культуры, физической культуры и спорта, заповедники, зоопарки, 

национальные парки, зоны отдыха и туризма и др.), а также самообразования – реализация 

прав граждан на получение достоверной экологической информации, включение каждого 

человека в обеспечение экологической безопасности страны.Основные задачи: 

представление населению достоверной экологической информации; создание условий для 

непрерывного повышения уровня экологической грамотности; получение практического 

опыта рационального природопользования всеми жителями страны; экологический 

всеобуч населения» [1, c.39]. 

При составлении системы преемственности экологического образования и 

воспитания учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, 

учащихся и студентов и принцип преемственности, так как экологическое образование и 

воспитание осуществляется: во-первых, путем внесения экологических знаний в 

содержание естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; во-

вторых, введением общих и специальных курсов экологического содержания; в-третьих, 

привлечением учащихся и студентов к научно-исследовательской работе; в-четвертых, 

развитием молодежного экологического движения. 

В своей работе И.Т. Гайсин выдвигает следующие концептуальные идеи 

преемственности в системе непрерывного экологического образования и воспитания 

детей и учащейся молодежи: 

• необходим системный подход к организации преемственности в непрерывном 

экологическом образовании и воспитании в дошкольных учреждениях и в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях; 

•  следует обеспечивать целостность экологического образования и воспитания на 

основе установления преемственных связей как в содержании, так и между 

основными компонентами образовательной системы (методами, формами и 

средствами); 

•  экологическое образование и его преемственность в системе непрерывного 

образования лишь тогда будет соответствовать своему предназначению, когда педагог 

будет озадачен формированием экологической культуры поведения, мышления, 

деятельности воспитанника; 

• преемственность экологического образования и воспитания должна осуществляться 

комплексно в многоуровневой системе образования в тесной взаимосвязи 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных учебных заведениях; 

•  экологическое образование и воспитание в системе непрерывного образования 

должно вестись опережающими темпами в контексте современного социально-

экономического положения страны и обострения экологического кризиса в мире; 

•  принцип преемственности в процессе непрерывного экологического образования 

должен предполагать экологизацию всего образовательного процесса на всех 

ступенях обучения и воспитания[3]. 

По нашему мнению, выше перечисленные концептуальные идеи преемственности 

экологического образования и воспитания должны реализовываться целостно, комплексно 

в системе непрерывного образования, создавая оптимальные условия для их 

осуществления в динамично развивающейся структуре дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. 

 

Вопросы для самопроверки 

 



1. Какую концепцию рекомендовала Международная конференция в Рио-де-

Жанейро в 1992 году? Назовите главный документ этой конференции и что она с собой 

представляет? 

2. Какие принципы и рекомендации, касающиеся экологического образования и 

воспитания, имеются в концепции устойчивого развития России? 

3. Назовите концептуальные идеи преемственности в системе непрерывного 

экологического образования и воспитания учащихся. 
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Тема 4. Педагогические условия реализации принципа преемственности 

экологического образования и воспитания в учебном процессе 

 

В настоящее время отмечается ухудшение экологической обстановки и влияние на 

окружающую среду техногенных факторов, многие из которых губительно действуют на 

биосферу. Поэтому развитие современной экологии и, в первую очередь, состояние 

экологического образования и воспитания оказывают большое влияние на научное 

познание окружающей среды, что, в конечном итоге, скажется на ее улучшении и 

преобразовании. В осуществлении действенного экологического воспитания важную роль 

играет преемственность. 

Поэтому преемственность в образовательной системе состоит в том, что каждая 

следующая ступень образовательной системы является естественным продолжением 

развития предыдущей. Следовательно, преемственность, в основном, характеризует 

систему экологических связей в структуре образования, как было сказано выше, в 

«вертикальной» динамике образовательного процесса. По «горизонтали» преемственность 



устанавливается между отдельными учебными предметами, видами учебной и внеучебной 

работы. 

В своих исследованиях А.В. Батаршев, например, отмечает, что «…в дидактике 

преемственность в обучении выступает в качестве сложной системы взаимосвязанных 

компонентов: преемственность в содержании; преемственность в методах, формах и 

дидактических приемах обучения; преемственность в средствах обучения»[3, c. 3]. 

Сущность преемственности сводится в основном к тому, чтобы не допускать резкого 

разрыва в содержании, формах и методах, дидактических приемах обучения при переходе 

от одной ступени к другой. 

Методологическую основу формирования экологического образования составляет 

материалистическое учение о единстве природы и общества, а также концепции 

содержания экологического образования. Общие методические и теоретические 

положения, рассмотренные в трудах И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, А.Н. Захлебного, 

позволяют выделить следующие принципы экологического образования: 

1) междисциплинарный подход в формировании экологической культуры 

школьников. Реализация этого принципа требует от учителей решения таких проблем, как 

определение функций каждого предмета в общей системе экологического образования и 

выделение межпредметных связей, обеспечение обобщения межпредметных подходов; 

2)системность и непрерывность изучения экологического материала. Принципы 

системности предполагают вычленение ведущих идей и понятий, установление их 

взаимосвязи и развития. Системно-структурный подход позволяет отобрать элементы 

знаний, распределить их в определенной последовательности, органично связать с 

системой содержания основ науки; экологическое образование должно стать 

непрерывным на всех этапах дошкольного, общеобразовательного и профессионального 

образования; 

3) взаимосвязь глобального. Национального, регионального и краеведческого 

раскрытия экологических проблем в учебном процессе [7,8]. Этот принцип имеет 

особенно важное значение. Впервые эта мысль была высказана на первой 

межправительственной конференции по вопросам образования в области охраны 

окружающей среды в г. Тбилиси в октябре 1977 г. по предложению ЮНЕСКО ЮНЕП. 

Взаимосвязь национального и краеведческого аспекта экологических проблем должна 

более подробно отражаться в учебном процессе. Изучая глобальные проблемы экологии 

учителя порой упускают вопросы охраны окружающей среды и экологии в своих 

регионах, и в результате недостаточно используется местный краеведческий материал, 

основанный на конкретных явлениях и фактах. Исследователь А.А. Вербицкий выделяет, 

в отличие от предыдущих ученых, другую систему принципов, которые могут успешно 

способствовать реализации непрерывного экологического образования: 1) принцип 

демократизма и всеобщности; 2) принцип гуманизации; 3) принцип вертикальной 

интеграции уровней; 4) принцип горизонтальной координации деятельности основных, 

дополнительных, государственных, негосударственных и общественных образовательных 

учреждений; 5) принцип связи экологического образования с потребностями 

практической преобразовательной деятельности человека и общества; 6) принцип 

гибкости, вариативности, проблемности, системности и междисциплинарности 

содержания экологического образования; 7) принцип преемственности 

общеобразовательных программ и педагогических технологий; 8) принцип учета в 

экологическом образовании национально-культурных традиций, демографических, 

природных и социально-экономических условий жизни людей; 9) принцип единства 

общего, профессионального и экологического образования [4]. Данные принципы по его 

мнению отражают специфику экологического образования и коррелируют с принципами 

общей «Концепции непрерывного образования». 

Кроме выше названных ученых, Н.Ф. Винокурова, В.В. Николина в своих 

исследованиях также выделяют принципы. Которые отвечают философско-методоло-



гическим, дидактическим проблемам в области экологического образования. Это, прежде 

всего: 

1) принцип проблемности и историзма, предполагающий раскрытие экологических 

проблем через систему социально-экологических и нравственных понятий, отличающихся 

гуманистической направленностью к окружающей природной среде, 

природопользованию, охране живой природы и др.; 

2) принцип непрерывности и преемственности экологического образования, который 

представляет учебный комплекс, действующий на основе субординации дошкольного, 

школьного, средне-специального, высшего образования, позволяющего каждому человеку 

на любом этапе жизни подключаться для приобретения экологических знаний. При этом 

направленное экологическое образование не меняется, оно предусматривает 

преемственность всех структурных элементов системы взаимодействия различных форм и 

типов обучения; 

3) принцип единства теоретической и практической деятельности, при осуществлении 

которого деятельность проявляется в изучении, оценке и охране окружающей среды 

своего края. В этом процессе осуществляется органическая взаимосвязь теоретической и 

практической форм деятельности и всех ее видов – учебы, игры, общественно-полезного 

труда; 

4) личностный принцип, осуществляющийся с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей ученика и обусловленный необходимостью формирования системы 

личностно значимых экологических знаний, умений, ценностных ориентаций и др.[5]. 

Разные авторы рассматривают принципы экологического образования по своему, 

однако, эти принципы друг друга дополняют и способствуют более качественному 

решению экологических проблем в учебно-воспитательном процессе. 

Таким образом, исследования ученых подтверждают, что в практике работы 

дошкольных учреждений и общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведений принципы экологического образования реализуются в процессе решения 

следующих задач: 

а) усвоения ведущих идей, основных теоретических и эмпирических знаний о 

природе, на базе которых определяется оптимальное воздействие человека на природу 

сообразно ее законам; б) понимания многосторонней ценности природы как источника 

материальных и духовных сил общества и каждого человека; в) овладения прикладными 

знаниями и практическими умениями изучения и оценки состояния окружающей среды, 

принятия правильных решений по ее улучшению, способности предвидеть возможные 

последствия своих действий и не допускать негативных воздействий на природу во всех 

видах трудовой деятельности; развития потребности общения с природой, восприятия ее 

облагораживающего воздействия в соответствии с моральными ценностями нашего 

общества, стремления к созданию реального мира в единстве с нравственно-

эстетическими переживаниями; сознательного соблюдения норм поведения на природе, 

исключающего нанесение вреда или ущерба природе, загрязнения или разрушения 

окружающей природной среды; активизации деятельности по улучшению окружающей 

природной и преобразованной среды, участия в пропаганде современных идей охраны 

природы [8]. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что среди задач экологического образования 

основная роль отводится овладению знаниями формирования отношения людей к 

природной среде. Экологическое образование ныне представляет собой непрерывный 

процесс, направленный на формирование системы научных и практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций поведения, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей природной среде и в целом формирование экологической культуры. 

Первые сведения о природе своей местности, о задачах природоохранной работы о 

формах ее проведения, в целом об экологии учащиеся получают на уроках 

естественнонаучных дисциплин. Учитывая междисциплинарный характер экологического 



образования, необходимо соблюдать единство требований к обучаемым и 

преемственность в процессе формирования научных экологических понятий. Так, при 

изучении природоведения ученики получают первые сведения о природе и начинают 

знакомиться с такими понятиями, как «охрана природы», «природоохранная работа». 

Дальнейшие сведения они получают при изучении географии и биологии. Где понятия 

даются в более усложненной форме, например, такие как «Охрана окружающей среды», 

«Экологические факторы среды», «Безотходные технологии», «Экологическое 

воспитание» и т.д. Таким образом, учащиеся на этих уроках знакомятся с научными 

основами охраны природы, а затем во внеурочное время углубляют свои знания; ведут 

исследовательскую, опытно-экспериментальную работу в школьных лабораториях, на 

пришкольных участках и в летнее время в экологических лагерях. 

Соблюдая принцип преемственности в экологическом воспитании учащейся 

молодежи, в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях необходимо 

сочетать разные формы и методы, которые составляют части дидактического условия. В 

учебном процессе все его компоненты (учебный предмет, преподавание и учение) между 

собой взаимосвязаны, и имеет сложную структуру от дошкольного уровня вузов и 

институтов повышения квалификации, поэтому необходимо особо выделить 

преемственность форм и методов работы “воспитателя – учителя – преподавателя” и 

“дошкольника – ученика – студента”. 

Организация непрерывного экологического образования учащейся молодежи 

предполагает использование технологии проблемно-развивающего обучения, поэтому в 

нашей опытно-экспериментальной работе был широко использован принцип 

проблемности в реализации преемственности экологического образования в технологиях 

обучения. Осуществление проблемного обучения способствует формированию навыков 

самостоятельной, творческой деятельности учащихся, повышению мотивационной, 

эмоциональной насыщенности учебного процесса, поэтому в современных учебных 

заведениях данному типу обучения принадлежит основная роль в повышении качества 

преподавания экологических знаний. 

Начавшись с проблемной ситуации, процесс экологического мышления протекает 

как поиск неизвестного и завершается его открытием и становлением психических 

новообразований. Как показывают исследования ученых, в проблемном обучении 

достаточно ярко проявляется действие принципа преемственности, так как здесь процесс 

усвоения знаний и формирования умений экологического направления начинается не с 

нуля, а с ранее имеющихся элементарных экологических знаний. Таким образом, мы 

можем говорить, что проблемное обучение позволяет осуществить целенаправленное 

экологическое образование независимо от типа учебного заведения при умелом сочетании 

и соблюдении преемственности, доступности и поэтапности использования различных 

проблемных ситуаций экологического характера в зависимости от степени 

познавательной самостоятельности учащихся и студентов, учитывая их индивидуальные и 

возрастные особенности. 

Исходя из утверждений А.А. Кыверялга, для оценки реализации преемственности 

экологического образования и воспитания в процессе учебных занятий является 

целесообразным ввести следующие аспекты: а) актуализирована ли на данном этапе урока 

система экологических знаний, обеспечивающих возможность реализации преемственных 

экологических связей на следующих этапах обучения; б) соответствуют ли способы, 

приемы, формы и методы активизации экологических знаний уровню развития учащихся; 

в) базировалось ли усвоение новых экологических понятий и способов действий на 

установлении оптимальных преемственных связей между новым и старым; г) понимали 

ли учащиеся сущность нового учебного материала на основе внутрипредметных и 

межпредметных экологических связей; д) реализовался ли вновь усвоенный учебный 

материал экологического содержания при решении задач теоретического и практического 

характера е) созданы ли перспективные преемственные экологические связи, базируя 



изучение последующего учебного материала. Для оценки этих показателей А.А.Кыверялг 

предлагает применить альтернативную шкалу: “плюс” – действия удались; “ноль” – не 

ясно; “минус” – действия не удались. Для получения конечного результата по реализации 

принципа преемственности по вышеуказанным аспектам показатели суммируются [9]. 

Таким образом, важнейшей составной частью методологических основ реализации 

принципа преемственности системы непрерывного экологического образования является 

преемственность в обучении. В школах и гимназиях применяются следующие формы 

организации обучения: урок, экскурсия, семинар, лабораторная работа, факультатив, 

домашнее задание, экзамен, зачет, консультация; а в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования к выше перечисленным формам добавляется 

практическое занятие в мастерской, в производстве, учебная практика, курсы по выбору, 

самостоятельная работа.  А формами организации обучения в вузах являются: лекция, 

семинар, практическое занятие, зачет, коллоквиум, экзамен, внеаудиторная 

самостоятельная работа, производственная практика.  

Как явствует из сказанного, в организационных формах обучения в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях имеются различия. В 

школах, гимназиях, профессиональных училищах, лицеях основными формами являются 

урок, экскурсия, а в техникумах, колледжах и в вузах – лекция и семинары и уделяется 

значительное внимание самостоятельной работе. В последние годы, как было сказано 

выше, многие формы и методы организации учебного процесса вузов переносятся в 

старшие классы школ, гимназии и учебные заведения начального и среднего 

профессионального образования. Тем самым они способствуют осуществлению 

преемственности связей и помогают обеспечить более успешную адаптацию 

первокурсников к вузовским формам обучения. 

Основным механизмом обеспечения преемственности между различными ступенями 

образовательного процесса является развитие у учащихся потребности и умения 

самостоятельной работы, формирование экологических умений и навыков, что, в 

конечном счете, способствует развитию экологического мышления и экологической 

культуры. 

В последние годы достаточно разнообразно и широко применяются в 

педагогической практике дидактические игры, использование элементов сюжетно-

ролевых игр экологической направленности. В начальных классах учителя уделяют 

первостепенное значение проведению экскурсий на природу. Поэтому в определении 

целей и задач урока ведущую роль должна играть программа, в которой раскрываются 

цели и задачи экологического образования и воспитания, определено основное ее 

содержание, разработаны требования к экологическим знаниям и умениям. Исходя из 

принципов экологического образования и с учетом поставленных задач, проводится отбор 

экологического содержания, определяется система основных экологических знаний и 

умений, которыми должны овладеть учащиеся на данном уроке, возможности 

использования их для решения задач экологического воспитания учащихся. 

Изучая опыт работы образовательных учреждений, мы пришли к выводу, что на 

уроках все еще недостаточное внимание уделяется формированию учебных умений 

разного характера, в результате чего познавательная деятельность учащихся на уроке не 

всегда соответствует требованиям госстандарта, технологии образования, выполнение 

которых предполагают учебные программы. При отборе экологического содержания, в 

первую очередь, необходимо вычленить те знания и умения, которыми должны овладеть 

ученики на уроке, не перегружать его второстепенными сведениями и деталями. В то же 

время необходимо включать в урок дополнительный материал экологического характера, 

чтобы пробудить у учащихся интерес к проблемам экологии. 

В последние годы в практике работ общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведений в экологическом образовании начали использовать учебные модули в 

образовательных технологиях. «Сущность модульного обучения в том, что ученик должен 



учиться сам, а учитель – осуществлять организацию и мотивационное управление. 

Модульное обучение обеспечивает активность каждого ученика на уроке с помощью 

постоянного подкрепления его действий самоконтролем, элементами 

программированного обучения, самодиагностикой, использующей специальные 

комплексные программы, а также групповые формы обучения, дающие возможность 

ребенку работать в индивидуальном темпе. 

Следовательно, перед учебными заведениями стоит важная образовательная и 

воспитательная задача – воспитать учащихся и студентов с высокой экологической 

культурой, способных оптимизировать природную среду, т.е. сохранять нормальные 

условия жизни, обеспечивать саморегулирование в мире, измененном и изменяемом 

человеком. 

Использование в экологическом воспитании различных форм организации 

образовательного процесса позволяет учащимся увидеть, что общение с природой 

приносит радость и разносторонне обогащает личность, осознать, что в бережном 

отношении к ней проявляется нравственность и гражданский долг человека. 

В последние годы в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 

ведется значительная работа по экологическому образованию учащейся молодежи, но она 

осуществляется в основном эпизодически, от случая к случаю, только силами педагогов-

энтузиастов. Хотя экологический материал частично введен в содержание курсов 

естественнонаучных, общеобразовательных, специальных дисциплин в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях,  многие педагоги до сих 

пор не используют его огромные воспитательные возможности и недооценивают 

экологические знания в общей системе неполного, среднего и высшего 

профессионального образования и экологического воспитания как одного из важнейших 

направлений развития личности. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что составляет методологическую основу формирования экологического 

образования? 

2. Назовите принципы экологического образования, которых выделяют ученые Н.В. 

Винокурова, В.В. Николина в своих исследованиях. 

3. Что такое педагогическое условие? 
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Тема 5. Межпредметный характер экологического образования как фактор 

реализации принципа преемственности 

 

В повышении эффективности преподавания естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин большое значение имеют 

межпредметные связи. 

Межпредметные связи взаимно учитывают общее между предметами как в 

содержании, так и в учебно-воспитательном процессе. Целенаправленное использование 

межпредметных связей сказывается на результативности учебного процесса, в итоге 

умения становятся обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая 

направленность познавательных интересов учащихся, способствующих формированию 

экологического сознания. 

В разработках М.Н. Скаткина и других утверждается, что ведущие идеи 

мировоззренческого характера играют организующую роль в изучении учебного 

материала, то есть, они, как бы, «обрастают» теориями, понятиями, фактами,  

выходящими за пределы одного предмета, и создают целостную научную систему знаний 

о природе и обществе[8]. 

Межпредметные связи, как и принцип преемственности, системности позволяют 

всесторонне раскрыть многоаспектные объекты учебного познания, они способствуют 

формированию системности знаний, мировоззрения, развитию системного, 

диалектического мышления. 

Так, предметы естественнонаучного цикла дают учащимся знания о живой и 

неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и их 

использовании в хозяйственной деятельности человека. На основе изучения общих 

законов развития природы, особенностей отдельных форм движения материи и их 

взаимосвязей, преподаватели формируют у учащихся современные представления об 

естественнонаучной картине мира. 

Эта проблема в настоящее время решается очень медленно, так как в рамках одного 

или двух учебных дисциплин ее решение в полном объеме невозможно, поэтому 

необходимо «экологизировать» многие учебные предметы и усилить экологическое 

воспитание учащихся в учебно-воспитательном процессе. В работе общеобразовательных 

и профессиональных учебных заведений основные направления экологического 

воспитания учащихся и студентов взаимосвязаны. Между тем, каждое направление имеет 

свои специфические задачи в обучении, которые решаются с учетом конкретного 



содержания учебных предметов и отдельных уроков. Совокупность воспитательных задач 

объединяет все учебные предметы на общей идейной основе, создает воспитательную 

направленность учебного процесса в целом. Среди системы воспитательных задач в 

обучении и воспитании учащихся В.Н. Максимова выделяет и природоохранительное 

воспитание, которое включает: формирование сознания – на основе естественнонаучных 

знаний о взаимосвязях компонентов живой и неживой природы, о мерах по ее охране, 

правилах поведения человека в природе, принятых в СССР законах об охране природы, об 

источниках загрязнения атмосферы, об отношении к охране природы в зарубежных 

странах; воспитание чувств – воспитание любви и бережного отношения к природе, 

чувства гордости за красоту природы родного края, эстетических и нравственных чувств 

по отношению к природе, ответственности за ее охрану, за рациональное использование 

ее богатств; формирование умений, способов, действий, поведения – выработка 

элементарных практических умений по охране природы (птиц, редких растений, защита 

от пожара, мусора и т.д.), умений обосновывать правила и меры охраны природы, роль 

заповедников и заказников[7,8]. 

Как явствует из сказанного, здесь учитываются основные аспекты. Для 

экологического воспитания важен единый подход учителей всех естественнонаучных 

дисциплин к постановке воспитательных задач, направленных на формирование 

экологического сознания, чувств, поведения. Поэтому необходимо учитывать 

межпредметные связи при планировании задач экологического образования и воспитания, 

так как их использование способствует реализации принципа преемственности в 

непрерывном экологическом образовании. 

Многие ученые в своих исследованиях уделяют значительное внимание 

установлению межпредметных экологических связей в системе учебно-воспитательной 

работы в вузе и данный вопрос рассматривают с различных направлений. Это, в первую 

очередь, включает: а) нравственно-экологическое воспитание: этический аспект 

взаимодействия человека и природы; необходимость нравственного регулирования 

отношения человека и природы; нравственно-экологические нормы, правила; экология в 

нравственном воспитании; б) правовое воспитание: правовой аспект взаимодействия 

человека и природы; конституция Российской Федерации и Республики Татарстан; 

законы, постановления, законодательные акты в области природопользования и охраны 

природы; социальные и естественнонаучные предпосылки законов об охране природы; 

экологические следствия нарушений законов об охране природы, эколого-правовое 

воспитание; в) физическое и гигиеническое воспитание и другие: связь организма 

человека с природной средой; зависимость здоровья человека от состояния среды; 

необходимость целенаправленного использования естественных сил природы в целях 

физического развития человека; правила общения с природой в процессе отдыха, занятия 

физической культурой. Связь физического и экологического воспитания. 

Следовательно, экологические знания являются связующим звеном и основой 

межпредметных связей, так как способствует интеграции учебно-воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. Сегодня экология – это комплексная социально-

естественная наука, охватывающая все стороны жизнедеятельности человеческого 

общества. 

Использование принципа преемственности экологического образования и 

воспитания предполагает при изучении естественнонаучных дисциплин, начиная с 

начальных классов, необходимость осуществления межпредметных связей 

экологического содержания. Поэтому в формировании у учащихся экологических знаний 

важную роль играет понятийный аппарат. А.Н. Захлебный, Ю.А. Кустов выделяют линии 

преемственности между различными предметами в формировании у школьников 

экологических знаний и включает в систему понятий, раскрывающих проблему охраны 

природы на межпредметном уровне, «опорные» и «собственно» природоохранительные 

понятия. К первой группе относятся понятия, которые должны убедить школьников в 



целостности природы во взаимозависимости явлений природы и деятельности человека: 

«природные ресурсы», «факторы среды», «факторы загрязнения», «природопользование» 

и другие. Понятие «факторы загрязнения», например, предполагает анализ видов и 

источников загрязнения и формируется на основе обобщения знаний по природоведению, 

физике, химии, биологии, физической, экономической и социальной географии, 

трудовому обучению. 

Также следует признать, что если первоначально экология ограничивалась 

изучением взаимодействия биологических объектов с окружающей средой, то в 

настоящее время возникли новые направления, изучающие взаимоотношения 

человеческого общества с окружающей средой, и, несомненно, нельзя игнорировать эти 

изменения и при этом необходимо учитывать принцип преемственности, так как базовые 

экологические знания должны включать сведения каждого из основных направлений 

современной экологии: классической экологии, глобальной экологии, экологии человека и 

социальной экологии. 

Совершенствование содержания экологического образования в школе опирается на 

комплексное использование в обучении межпредметных связей. Это является одним из 

критериев отбора и координации учебного материала экологического направления в 

программах предметов в первую очередь естественнонаучного цикла. Ознакомление 

учащихся с различными аспектами охраны природы осуществляется в процессе изучения 

учебных предметов, а также во внеклассной и внешкольной учебной и природоохранной 

деятельности. 

Комплексность восприятия природы усиливается при методически обоснованной 

координации между предметами естественнонаучного цикла в процессе их 

использования, т.е. на основе межпредметных связей в обучении. Именно предметы 

естественнонаучного цикла дают возможность воспитать у молодежи первоначальные 

навыки научного предвидения изменений в природе, связанных с хозяйственной 

деятельностью человека. 

Использование межпредметных связей экологического характера обеспечивает 

наиболее полную реализацию принципа преемственности в предметной системе обучения 

по следующим аспектам: 

-  создание целостности представлений о природе и обществе, раскрытие 

современных тенденций развития экологии, возникающих под влиянием процессов 

интеграции – экологизации; 

- формирование у учащихся представлений об экологическом образовании как 

системе знаний и как системе методов; 

- более полное раскрытие исторических предпосылок экологического образования и 

принципа преемственности и др. 

Следовательно, межпредметные связи усиливают взаимодействие всех 

дидактических принципов в реальном процессе обучения, используя принцип 

преемственности экологического образования.  

Виды экологических межпредметных связей экологического направления: а) 

мировоззренческие межпредметные связи – это связи, направленные на формирование 

материалистического мировоззрения учащихся, их мотивов и убеждений; б) 

дидактические межпредметные связи – это отражение в содержании учебных предметов 

единства связей и взаимозависимых явлений объективного мира; в) методические 

межпредметные связи – это средства (способы) решения дидактических и развивающих 

задач обучения и воспитания, направленные на понимание учащимися объективных 

взаимосвязей, проявляющихся в природе и обществе и ориентирующие их на активное 

использование в практической природоохранной деятельности. 

Межпредметные связи экологического характера вносят в методы обучения 

постоянный элемент применения экологических знаний, полученных при изучении 

ранних циклов естественнонаучных дисциплин и полученных в других курсах. Это 



активизирует экологическое мышление у учащейся молодежи, побуждает их к анализу, 

синтезу и обобщению экологических знаний, относящихся к разным наукам. 

Межпредметный характер экологического образования нацеливает на формулирование 

проблемных вопросов и заданий для учащихся, ориентированных на применение и синтез 

экологических знаний и умений из разных дисциплин. Систематическое использование 

межпредметных связей экологического характера создает возможности широкого 

использования дидактического материала и средств наглядности (учебники, таблицы, 

видеофильмы и др.), относящихся к одному учебному предмету, при изучении других 

дисциплин. 

Таким образом, межпредметные связи экологического направления формируют 

конкретные экологические знания и умения учащихся. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. По каким аспектам использование межпредметных связей экологического 

характера обеспечивает наиболее полную реализацию принципа преемственности? 

2. Назовите виды экологических межпредметных связей.  
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Тема 6. Формы и методы организации экологического воспитания  

 

Учитывая преемственность в экологическом образовании и воспитании, необходимо 

совершенствовать сложившиеся в опыте воспитательной работы формы и методы 

проведения различных мероприятий за счет оптимизации образовательного процесса, его 



содержания и организации. Следовательно, необходимо относиться к воспитательному 

процессу комплексно, так как воспитательное воздействие, прежде всего, направляется на 

формирование личности в целом, на интеграцию в целостную систему всех на нее 

направленных влияний. В его основе лежат идеи единства, целостности, преемственности 

в непрерывном экологическом образовании и активизации внеаудиторной работы по 

экологическому образованию и воспитанию. 

При организации внеаудиторных мероприятий успех зависит от использования 

разнообразных форм и методов работы и их разумного сочетания. Эффективность этой 

работы определяется также преемственностью деятельности учащихся и студентов в 

условиях различных учебных заведений и в условиях окружающей среды. 

По мнению ученого А.Н. Захлебного, «экологическое образование требует 

непременного сочетания познавательной и практической деятельности, смены способов 

научного, этического, эстетического, практического осмысления не столько самой 

природы, сколько реального отношения к ней человека в конкретных делах и 

поведении»[5]. 

Как показывает наше исследование, преимущественно школьники 5-7 классов 

начинают заниматься в различных кружках, и в том числе в кружках экологического 

направления, а далее, примерно с 8-9 классов, они начинают избирательно относиться к 

этим кружкам. Поэтому, исходя из принципа преемственности, данная работа в старших 

классах должна проводиться более широко и углубленно с привлечением учащихся к 

созданию экологических троп, организацией туристических походов и экспедиций по 

родному краю, осуществлением различных мероприятий экологического содержания: 

тематических вечеров, КВН, диспутов, конференций с приглашением учащихся младших 

классов и детей дошкольных учреждений. 

Одной из задач экологического воспитания является овладение школьниками 

практическими природоохранными умениями и способами пропаганды идей охраны 

природы. Учитывая преемственность экологического образования и воспитания, эта 

деятельность должна опираться на теоретические экологические знания, полученные 

учениками на уроках и в процессе самообразования. Такая задача в основном решается во 

внеурочной работе с учащимися: в кружках, клубах, экологических и эколого-трудовых 

лагерях, в работе «голубых» и «зеленых» патрулей и т.д. Однако, при организации 

различных внешкольных и внеаудиторных мероприятий экологического содержания 

необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Учащимся 

младших и средних классов интересны и доступны такие практические дела, как 

изготовление скворечников и их развешивание; регулярный сбор корма для птиц и их 

кормление; посадка и уход за растениями на пришкольных участках; кормление птиц 

зимой; спасение молоди рыб и др. 

Учащиеся старших классов выполняют более сложную работу. Они могут 

подготовить план культурного ландшафта на пришкольном участке, план-схему 

размещения газонов и цветников в микрорайоне школы или гимназии, разработать план 

размещения птичьих домиков в районном парке или в лесопарковой зоне и т.д. 

Так же, как и в теоретическом обучении, планируя практические природоохранные 

мероприятия с учащимися разного возраста, необходимо учитывать принцип 

преемственности экологического воспитания в системе непрерывного образования. В 

литературе выделяют следующие формы организации внеурочной работы по 

экологическому образованию: индивидуальные, групповые и массовые. 

1. Индивидуальные формы внеаудиторной работы экологического содержания пока 

еще недостаточно применяются в школах и гимназиях, профессиональных учебных 

заведениях. Чтобы привлечь внимание к проблеме и стараясь удовлетворить запросы 

отдельных интересующихся экологией учащихся, учитель предлагает им провести какие-

либо наблюдения в природе, прочитать ту или иную научно-популярную книгу 



экологического содержания, подобрать материал для стенда или выпуска экологической 

газеты и т.д.  

Индивидуальная внеаудиторная работа помогает в развитии склонностей и 

способностей каждого ученика. Индивидуальная работа чаще всего осуществляется по 

двум направлениям: во-первых, это подготовка доклада или выступления по 

экологической тематике, которая связана с приобщением учащихся и студентов к чтению 

научно-популярной и специальной литературы: работа со справочниками и 

всевозможными географическими картами (климатическими, почвенными, 

растительности, химических загрязнений и т.д.). Важное значение имеет также написание 

рефератов на экологические темы. Во-вторых, индивидуальная работа по экологическому 

воспитанию часто носит опытно-экспериментальный характер. Индивидуализация занятия 

предполагает выполнение учащимися наблюдений как за отдельными видами растений, 

животных, так и в целом природных сообществ (в микрорайоне гимназии, школы). 

Основное внимание направляется на влияние антропогенных факторов. Такие наблюдения 

наиболее полны, наглядны и эффективны во время экскурсий, походов, экспедиций.  

Тематика индивидуальной внеаудиторной работы по экологии может быть 

разнообразной. Она включает самонаблюдение и наблюдения за жизнью отдельных 

растений, животных, помогает выяснить влияние окружающей среды на их развитие и 

размножение и т.д. Опыты и наблюдения выполняются непосредственно в природе, на 

учебно-опытном участке, в теплице, уголке живой природы. Изготавливаются 

искусственные гнездовья для птиц, а затем ведутся наблюдения за их заселением. Работа с 

растениями и животными воспитывает у учащихся чуткое отношение к окружающей 

среде, следовательно, это своего рода школа воспитания любви к природе и бережного 

отношения к богатствам страны. Знакомство с растениями и животными, изучение 

особенностей их роста и развития и работа с ними способствует развитию у молодежи 

интереса к вопросам экологии, биологии и сельского хозяйства. Успех опытно-

исследовательской работы зависит от ее организации, от правильности постановки 

опытов, наблюдений, обработки полученных данных. Все проводимые работы 

способствуют воспитанию экологической культуры и приобретению практических 

умений по уходу за природными объектами. 

В качестве весьма полезного и интересного задания ученикам можно предложить 

наблюдения за насекомыми в весенне-летнее время и поручить, например, наблюдения за 

божьими коровками или за муравейниками и т.п. По итогам наблюдений за 

беспозвоночными животными проводится итоговая беседа, где ученики докладывают о 

выводах по своим наблюдениям. Такая работа учит школьников быть наблюдательными 

на природе и повышает у них познавательную активность. В связи с изучением того или 

иного материала учащимся можно поручать подготовку докладов на экологические темы. 

Таким образом, они приобретают навыки работы с литературой и умение объяснять 

изменения, происходящие в природе под влиянием человеческой деятельности. 

2. Групповые формы внеаудиторной работы по экологии охватывают группу 

учащихся до 30-35 человек. При такой форме работы каждый ученик имеет возможность 

принимать в ней активное участие. Наиболее распространенными формами являются 

экологические кружки и клубы. В них занимаются учащиеся, проявляющие постоянный 

интерес к изучению взаимосвязей человека с живой природой. Поэтому групповым 

формам отводится важное место, так как они выполняют функции, которые не могут 

обеспечить никакие другие формы работы, ибо они способствуют воспитанию 

коллективной активности, самостоятельности, формируют познавательные интересы 

учащихся, дают возможность системного, углубленного изучения интересующих тем. 

В Республике Татарстан работа по экологическому воспитанию среди учащихся и 

взрослого населения активизируется, о чем свидетельствует успех республиканских, 

Российских и международных конференций по экологическим вопросам, регулярно 

проводимых в г. Казани в течение последних лет. Основным направлением в работе по 



экологическому воспитанию является привлечение широких масс населения республики к 

делу охраны природы и проведение таких массовых мероприятий, как экологические 

экспедиции «Малым рекам – полноводность и чистоту», операции «Муравей», «Махаон», 

«Месячник сада и леса», «День птиц» и другие. Важным массовым мероприятием в деле 

защиты леса от вредителей является операция «Муравей», которую проводит газета 

«Татарстан яшьлэре» и Министерство образования Республики Татарстан. 

Одной из действенных форм экологического воспитания являются экскурсии в 

природу и на промышленные предприятия. Тематические экскурсии должны 

способствовать закреплению и конкретизации полученных на уроках экологических 

знаний и привитию интереса и любви к природе. На таких экскурсиях перед учащимися 

природа предстает как сложное единое целое, состоящее из многих видов 

взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов: почв, рельефа земной поверхности, 

водных объектов, воздушной сферы, растений и животных. Учащиеся должны убедиться в 

том, что жизнь каждого вида растений и животного мира зависит от многих факторов 

окружающей среды, в том числе и от изменений в ней под влиянием деятельности 

человека. 

К примеру, на энтомологической экскурсии ученики получают специфическую 

информацию. Основная задача экскурсии – показать представителей различных групп 

насекомых и других беспозвоночных, сопровождая показ конкретным рассказом. Однако 

пояснения к объектам, наблюдаемым во время экскурсии, необходимо строить таким 

образом, чтобы у учащихся формировалось представление о природе как едином 

комплексе и цельное представление об экологической обстановке конкретной местности. 

Поэтому важное место в этих объяснениях должна занять пропаганда общих принципов 

охраны природы, бережного отношения к животным на примере полезных насекомых и 

т.п. Все это должно способствовать формированию экологической этики у учащихся, так 

как они видят, как влияет на деревья и кустарники городская среда, убеждаются в том, что 

растения жестоко страдают от автотранспорта, пешеходов и т.д. Это можно показать на 

примере организации экскурсии по изучению ранне-весенней фауны водоемов для 

учащихся VII класса. Водоемы, как правило, обильно населены различными 

беспозвоночными, в том числе водными насекомыми. Эти насекомые разнообразны как по 

своему систематическому положению, так и по адаптации к водной среде. 

В последние годы реки и озера загрязняются в результате сброса в них огромного 

количества промышленных и бытовых сточных вод, которые очищаются лишь частично и 

весьма некачественно. Поэтому при организации экскурсий на водоем следует разъяснять 

учащимся значение растений и животных, необходимость охраны водоемов и 

воспитывать чувство любви и бережное отношение к окружающему миру. 

При проведении экскурсии очень важно активизировать деятельность учащихся. 

Каждый ученик должен правильно оценивать свое отношение к природе, опираясь на 

знания, приобретенные на уроках; понимать, что деление животных и растений на 

«полезные» и «вредные» условно. Исходя из этого, ребята должны своим личным 

участием в природоохранительной работе показать свое отношение к природе, уметь 

давать нравственную оценку поступкам людей. Вместе с этим наблюдения во время 

экскурсии могут послужить основой для определения конкретной тематики различных 

форм творческой деятельности учащихся, таких как пресс-конференция, сюжетно-

ролевые игры, игры-экспедиции и т.д. 

При проведении ролевых игр не следует насильно принуждать учащихся к участию, 

они должны проявить свое желание самостоятельно. Для учителей это очень важно, так 

как в процессе игры у учащихся формируется неподдельный интерес к экологии и 

изучаемым предметам. В ходе подготовки и проведения игр на экологические темы 

молодежи прививаются навыки поисковой работы, они приучаются к самостоятельности, 

расширяется кругозор, что способствует формированию экологического сознания 

учащихся. Проведение игр привлекает большое количество людей к 



природоохранительным проблемам и воспитывает у них чувство любви к родной природе 

и ответственного отношения к окружающему миру. В ходе ролевых игр экологического 

направления ученики приобретают навыки разрешения сложных эколого-нравственных 

ситуаций в практической жизни. 

Как показывает изучение опыта работы учителей школ, профессиональных училищ, 

техникумов и вузов, в своей деятельности по экологическому воспитанию они уделяют 

серьезное внимание экологическим играм. По мнению С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, 

«экологическая игра – это форма экологического образования, основанная на 

развертывании особой деятельности участников, стимулирующая высокий уровень 

мотивации, интереса и эмоциональной включенности». Как было сказано выше, 

экологические игры делятся на: а) соревновательные – «конкурс-аукцион», «конкурс 

проектов», «конкурс-марафон», экологические викторины и др.; б) ролевые (сюжетные) 

игры – «экологическая экспедиция», «судебный процесс», «Зеленая книга» и др.; в) 

имитационные игры – «экосистема водоема», «Зоогеография», «Экологический 

конструктор» и др.; г) эколого-психологический тренинг. Следовательно, такая 

классификация экологических игр способствует реализации принципа преемственности, 

так как имеются большие возможности начать эту работу с учениками начальных классов 

и с возрастом учащихся усложнять содержание и совершенствовать методику проведения 

этих игр[4]. 

Значительную роль в экологическом образовании молодежи играют учебные 

экологические тропы. История создания экологических троп в природе насчитывает 

несколько десятилетий. Как правило, такие маршруты прокладывались по наиболее 

интересным уголкам природы. На территории бывшего СССР такие маршруты впервые 

были организованы в Прибалтийских республиках. Учебная экологическая тропа – новая 

разновидность педагогически организованного маршрута на местности для проведения 

учебной и пропагандистской природоохранной работы. Назначение такой тропы – создать 

условия для целенаправленного воспитания экологической культуры учащихся. В 

реализации принципа преемственности экологического образования, в роли воспитателей 

и одновременно воспитуемых здесь выступает молодежь разного возраста. При 

организации экологических троп и при определении общей протяженности тропы следует 

исходить из средней продолжительности одной экскурсии для учащихся и студентов, 

примерно от двух до трех часов. 

Экологическая тропа рассчитана на несколько категорий посетителей: 1) педагогов и 

студентов; 2) старших дошкольников, учащихся школ и профессиональных училищ; 3) 

родителей, отдыхающих, организованных в экскурсионные группы и др. Для учащихся 

начальных классов могут проводиться ознакомительные экскурсии на части тропы, 

рассчитанные на 30-40 минут. Дети среднего школьного возраста могут проходить весь 

маршрут, но знакомиться не со всеми экскурсионными объектами. Для учащихся старших 

классов экскурсия ведется по всему маршруту тропы, но уже с более полным выбором 

объектов. Как видно из сказанного, экологические тропы позволяют осуществлять 

преемственность экологической связи между дошкольниками и учащимися школ, 

профессиональных училищ, техникумов, педагогических училищ, вузов. 

Учебно-экологические тропы являются наиболее перспективными, и поэтому в 

последние годы усилилось внимание к созданию таких экологических троп и 

использованию их не только в учебных целях, но и для экологического просвещения 

населения. Такие тропы призваны способствовать улучшению экологического 

образования и воспитания среди учащейся молодежи, а также вовлечению их в решение 

практических задач охраны природы. Особенно ценным является то, что, увидев 

результаты антропогенных изменений в ходе своих исследований и наблюдений, 

учащиеся под руководством своих педагогов получают возможность вносить свои 

предложения и участвовать в разработке природоохранных мероприятий. 



3. Массовые мероприятия, преследующие цели экологического воспитания, имеют 

реальную воспитательную возможность тогда, когда они органически сочетаются с 

другими внеаудиторными мероприятиями на данную тему. Массовая работа 

экологического характера организуется по инициативе учителей или кружковцев и 

проводится при активной поддержке и с участием администрации учебного заведения, 

общественными организациями и учителями-предметниками. Как правило, к массовой 

работе привлекается большое количество учащихся и студентов нескольких классов или 

групп. 

В ходе проведения массовых мероприятий учащиеся накапливают значительные 

экологические знания и эмоциональный опыт. Все это позволяет им лучше воспринять и 

глубже прочувствовать тему проводимого мероприятия. Многие школы, гимназии, 

профессиональные училища поступают правильно, проводя до первого массового 

мероприятия экологического характера экскурсии в природу, на водоемы, промышленные 

предприятия, беседы на экологические темы на воспитательном часе и т.д. В настоящее 

время в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях организуются 

такие виды массовой работы, как тематические вечера, посвященные Дню Земли, Дню 

птиц, Дню урожая, Неделе леса, Неделе экологии, экологические олимпиады, семинары, 

конференции и др. Все перечисленные формы и виды внеурочной работы по экологии 

связаны между собой и дополняют друг друга. Проведение массовых мероприятий 

экологического характера обязательно связано или с индивидуальной или с групповой 

работой по их подготовке или с работой экологического кружка, клуба, что обеспечивает 

соблюдение преемственности экологического образования и воспитания учащейся 

молодежи. 

Особенностью недели экологии является междисциплинарность экологического 

образования и воспитания. Реализация межпредметных связей в области экологического 

образования предполагает взаимное согласование содержания и методов раскрытия 

законов, принципов, способов оптимального взаимодействия общества с природой на всех 

уровнях экологических знаний, которые содержатся в различных учебных предметах. 

Так как проведение общих массовых мероприятий межпредметного характера 

позволяет объединить усилия нескольких учителей-предметников, такие недели 

способствуют развитию экологического мышления учащейся молодежи, разнообразных 

творческих способностей и приучают к самостоятельной работе. 

В целях воспитания любви и бережного отношения к природе, расширения и 

углубления эколого-биологических знаний, а также для развития практической 

природоохранной деятельности в общеобразовательных учебных заведениях создаются и 

успешно работают школьные лесничества. 

Задачами школьных лесничеств являются оказание помощи лесному хозяйству в 

проведении мероприятий по охране лесов, посадке и посеве леса; выращивании 

посадочного материала; сборке лекарственного сырья, грибов, ягод, семян деревьев и 

кустарников; заготовке кормовых трав. 

В системе внеаудиторных работ по экологическому воспитанию особое место 

занимает проведение различных конкурсов, КВН, устных журналов и т.д. По мнению 

многих исследований, такие мероприятия можно проводить начиная с 3го класса. Главная 

их ценность состоит в том, чтобы ввести в экологическую работу элемент 

занимательности. Эти виды работ призваны развивать экологическое мышление 

учащихся, их сообразительность и любознательность, умение сравнивать и сопоставлять 

факты и способствуют закреплению экологических знаний (понятий, терминов). 

Учитывая межпредметный характер экологии, можно включить самые 

разнообразные вопросы экологического содержания по биологии, географии, химии. 

Вопросы могут быть условно подразделены на несколько групп: 1) вопросы, ответы на 

которые связаны с умением учащихся делать выводы и обобщения на основе полученных 

ими в школе экологических знаний; 2) вопросы, ответы на которые основываются 



главным образом на знании отдельных фактов и сведений, возможно, случайно 

прочитанных и услышанных от других; 3) вопросы-загадки, ответы на которые  требуют 

от учащихся экологических умений и навыков, приобретенных в результате тренировки 

на сообразительность. Учителя школ, гимназий и профессиональных училищ регулярно 

проводят различные викторины, КВН, тематические вечера на экологические темы. 

Участвуя в этих мероприятиях на добровольных началах, ученики расширяют свой 

кругозор, развивают активность и самостоятельность суждений, инициативу. Хорошо 

продуманные и грамотно организованные мероприятия экологического содержания  

воспитывают в ребятах любовь к родной природе, чувство патриотизма, тренирует у 

учащихся наблюдательность и точность, проявления выдумки, вызывают положительные 

эмоциональные состояния, что способствует формированию экологических убеждений. 

Становится традицией проведение различных конкурсов и КВН на экологические 

темы в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Так, в течение многих лет 

регулярно во внеаудиторное время в КГПУ (КФУ) проводятся со студентами игры по 

охране природы в форме КВН. Игра в форме КВН на экологическую тему вызывает живой 

интерес студентов. Перед игрой во время подготовки к ней, в процессе ее проведения и 

после – это мероприятие в педагогическом отношении объединяет, сплачивает коллектив 

единой целью. Студенты лучше узнают друг друга, в полной мере раскрываются их 

положительные стороны. Ценность игры КВН и в том, что она основана на местном 

материале. Студенты с интересом разыскивают сведения о родном городе, селе, реке и т.д. 

Сопереживают вместе со всеми неразумное вмешательство человека в природу. Пытаются 

решать проблемы оказания ей помощи. Такое внеаудиторное мероприятие можно 

провести в любом учебном заведении, изменив содержание, включив новые виды 

конкурсов. Это окажет несомненную помощь в реализации преемственности 

экологического воспитания в различных типах учебных заведений. 

В работе учебных заведений широко практикуется проведение тематических вечеров 

на экологические темы. Они могут иметь самые разнообразные формы. Их обычно 

посещают также и те учащиеся, которые не занимаются в экологических кружках, клубах, 

лагерях и т.д. Как было сказано, экологические вечера могут быть различными по своему 

содержанию: тематические, туристические (отчет о походе или экспедиции), вопросов и 

ответов, отчетные за учебный год или по итогам работы экологических лагерей, недель, 

месячников. Проведение вечеров экологического содержания предусматривается в 

учебно-воспитательном плане работы. 

Однако, наибольший интерес у учащихся вызывают вечера вопросов и ответов двух 

типов: а) тематические (посвященные какой-либо экологической теме); б) по многим 

вопросам ряда различных экологических проблем («экологическая мозаика»). 

В учебных заведениях кроме перечисленных форм внеаудиторной работы по 

экологии проводятся экологические практикумы на агробиостанции и учебно-

опытнических хозяйствах, олимпиады, встречи с учеными, исследователями-экологами и 

т.д. Становится традицией проведение в учебных заведениях «Дня Земли», по мнению 

ученых, инициатива его проведения зародилась в США. Впервые там «День Земли» 

провели в 1970 году, в нем приняли участие около 12 тыс. школ, колледжей и 

университетов США. В нашей стране этот праздник отмечается с весны 1990 года. Так, по 

инициативе Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики 

Татарстан регулярно во всех учебных заведениях проводилась экологическая неделя под 

девизом «Экология – безопасность – жизнь». В течение этой недели проводилась большая 

работа по санитарной очистке городов и сел республики, посадка деревьев и кустарников, 

уход за цветниками и газонами, произведена очистка берегов рек и озер от мусора, их 

благоустройство. В общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях были 

проведены конкурсы по эколого-нравственной тематике и смотр-конкурс на лучший 

рисунок «Человек на Земле». 



Участвуя во внешкольных и внеаудиторных мероприятиях, ученики и студенты 

приобретают опыт принятия экологических решений на основе полученных знаний. 

Позже, попадая в реальную ситуацию, где требуется принимать четкие и быстрые 

решения, ученик имеет свободу выбора в зависимости от обстановки. В каждой 

конкретной ситуации они проявляют ответственность за свои решения, это происходит, 

когда ученик или студент способен согласовать личные интересы с общественными. 

Изучая источники литературы и передовой педагогический опыт работы 

воспитателей дошкольных учреждений и учителей школ, гимназий и преподавателей 

профессиональных учебных заведений, мы пришли к выводу о том, что по данному 

направлению работы делается многое, однако во многих учебных заведениях 

ограничиваются проведением только единичных, разрозненных внеаудиторных 

мероприятий экологического содержания, нет еще системы работы и нет 

координирующего звена, поэтому, на наш взгляд, будет целесообразнее перенос «центра 

тяжести» эколого-воспитательной работы с внеаудиторных мероприятий на учебный 

процесс. Необходимо обеспечить организационное единство обучения и воспитания, 

общественно-полезной природоохранной деятельности учащейся молодежи в урочное и 

внеурочное время, особенно по исследованию и охране природы родного края. 

Наблюдается тенденция возникновения новых форм экологического воспитания, ролевые 

и сюжетно-ролевые, деловые игры, конференции, организации походов и экспедиций по 

изучению и охране окружающей среды, создаются экологические тропы, проводятся 

различные групповые и массовые мероприятия экологического направления. Однако при 

этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся и 

преемственность экологического образования и воспитания. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие формы организации внеаудиторной работы по экологическому воспитании 

вы знаете? 

2. Какую роль в экологическом образовании учащихся играют учебные 

экологические тропы? 

3. Назовите основные виды массовых мероприятий. 

 

Использованная и рекомендуемая литература 

1. Андреева А.Е., Тюрюканов А.Н., Гурова Т.Ф. Беседы по экологии: методическое 

пособие.- Москва: НМЦ СПО, 1997.-52с. 

2. Гайсин И.Т. Эколого-нравственное воспитание учащихся. Монография. -Казань. 

Изд-во КГПУ. 1996. 

3. Гайсин И.Т. Преемственность экологического воспитания: Монография. –Казань: 

КГПИ,1999.-204с. 

 4. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология.- Ростов-на-

Дону: Изд-во «Феникс», 1996.-480с. 

5. Захлебный А.Н. На экологической тропе: опыт экологического воспитания. М.: 

Знание, 1986. 

6. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, 

игр, дискуссии. —М. Рига: Пед. центр «Эксперимент»,1998. 

7. Моисеева Л.В., Файрушина С.М. Экологическая педагогика: современный аспект: 

монография. – Казань: Изд-во МОиН РТ. 2010-316с. 

8. Практикум по экологии: учебно-методическое пособие/ Н.Д. Андреева, Н.Н. 

Наумова, Г.Д. Сидельникова, В.П. Соломин- СПб.:изд-во РГТУ им. А.И. Герцена, 2002.-

50с. 

9. Файрушина С.М. Формирование экологической культуры студентов 

педагогических вузов в процессе изучения естественнонаучных дисциплин: монография.- 

Казань: РИЦ «Школа», 2008.-172с. 



10. Формирование нравственно-экологической культуры учащейся молодежи: 

материалы регион.науч.практического семинара/ Сост. В.Г. Газизова, З.Ю. Файзиева.- 

Казань: РИО ГУ «РЦМКО», 2011.-180с. 

 

 

 
Задание – ответ в виде файла 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Актуальные вопросы экологического 

образования» 
 

Первый вариант 

1. Цели и задачи экологического образования школьников. 

2. Компоненты экологической культуры. 

3. Система непрерывного экологического образования и воспитания учащейся 

молодежи. 

4. Региональное экологическое образование. 

5. Экология, нравственность, политика. 

 

Второй вариант 

1.  Проблемы охраны природы в Республике Татарстан. 

2. Организация экологического образования в условиях сельской школы. 

3. Экологическое воспитание учащихся на примере произведений татарских 

писателей. 

4. Проблемы семейного экологического воспитания. 

5. Эколого-нравственное воспитание учащихся младших классов. 

 

Третьей вариант 

1. Эколого-экономическое воспитание студентов ссузов. 

2. Преемственность эколого-географического образования учащихся 

общеобразовательных школ. 

3. Структура непрерывного регионального экологического образования. 

4. Экологическое образование в Республике Татарстан. 

5.  Проблемы охраны природы в школьном курсе географии. 

 

Четвертый вариант 

1. Экологические проблемы биосферы. 

2.  Экологическое образование и воспитание дошкольников. 

3. Экология города Казани. 

4. Экология своего района (по выбору). 

5. Формирование эколого-правовой культуры школьников при изучении географии. 

 

Пятый вариант 

1. Индивидуальные формы и методы эколого-нравственного воспитания учащихся. 

2. Роль естественно-географических дисциплин в формировании экологической 

культуры студентов. 

3. Проблемы развития экологического образования в России. 

4. Инновационные педагогические технологии в экологическом образовании. 

5. Групповые формы и методы экологического образования и воспитания учащихся. 

 

Шестой вариант 

1. Массовые формы и методы экологического образования и воспитания учащихся. 



2. Хартия Земли и её основные принципы. 

3. Экологическое воспитание учащихся сельских школ.. 

4. Роль краеведческих музеев в экологическом образовании и воспитании  учащейся 

молодежи. 

5. Зарубежный опыт образования в области окружающей среды. 

 

  

Вопросы к зачету 

 

1. Цели и задачи экологического образования школьников. 

2. Компоненты экологической культуры. 

3. Система непрерывного экологического образования и воспитания учащейся 

молодежи. 

4. Региональное экологическое образование. 

5. Экология, нравственность, политика. 

6.  Проблемы охраны природы в Республике Татарстан. 

7. Организация экологического образования в условиях сельской школы. 

8. Экологическое воспитание учащихся на примере произведений татарских 

писателей. 

9. Проблемы семейного экологического воспитания. 

10. Эколого-нравственное воспитание учащихся младших классов. 

11. Эколого-экономическое воспитание студентов ссузов. 

12. Преемственность эколого-географического образования учащихся 

общеобразовательных школ. 

13. Структура непрерывного регионального экологического образования. 

14. Экологическое образование в Республике Татарстан. 

15.  Проблемы охраны природы в школьном курсе географии. 

16. Экологические проблемы биосферы. 

17.  Экологическое образование и воспитание дошкольников. 

18. Экология города Казани. 

19. Экология своего района (по выбору). 

20. Формирование эколого-правовой культуры школьников при изучении географии. 

21. Индивидуальные формы и методы эколого-нравственного воспитания учащихся. 

22. Роль естественно-географических дисциплин в формировании экологической 

культуры студентов. 

23. Проблемы развития экологического образования в России. 

24. Инновационные педагогические технологии в экологическом образовании. 

25. Групповые формы и методы экологического образования и воспитания учащихся. 

26. Массовые формы и методы экологического образования и воспитания учащихся. 

27. Хартия Земли и её основные принципы. 

28. Основные положения Хартии Земли. 

29. Роль краеведческих музеев в экологическом образовании и воспитании  учащейся 

молодежи. 

30. Зарубежный опыт образования в области окружающей среды. 

 

Семинарское занятие №1. Введение. Историко-теоретические аспекты 

экологического образования и воспитания учащейся молодежи 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Историко-теоретические аспекты экологического образования и воспитания.  

2. Цели и задачи экологического образования. Объект и предмет изучения курса. 



3. Проблемы экологического образования учащейся молодежи в условиях 

модернизации российского образования.  

4. Современное состояние и проблемы развития экологического образования в 

Республике Татарстан и в России. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Подготовка докладов и рефератов на следующие темы: 

1. История развития экологии и экологического образования и воспитания. 

2. Экологическое образование в вузах Республики Татарстан. 

3. История  создания экологического факультета в КГУ (КФУ).  

4. Роль профессора В.А. Попова в создание кафедры охраны природы в КГУ. 

5. Охарактеризуйте экологические проблемы биосферы. 

 

Семинарское занятие № 2.Концепции экологического образования и 

воспитания 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Концепции экологического образования и воспитания  учащейся молодежи  

(начального, среднего, высшего профессионального образования)..  

2. Концепция ноосферы В.И.Вернадского.  

3. Концепция устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992 г.).  

4. Концепция системы непрерывного экологического образования. 

Задания для самостоятельной работы 
 

Подготовка рефератов и докладов на следующие темы: 

1. Гуманистическая парадигма экологического образования. 

2. Хартия Земли и её основные принципы. 

3. Основные положения Хартии Земли. 

4. Ученье В.И. Вернадского о ноосфере. 

5. Экологическое образование как прдпосылка устойчивого развития общества. 

6. Концепция непрерывного экологического (географического, геоэкологического, 

биологического) образования. 

 

Семинарское задание № 3. Концепции экологического образования и 

воспитания в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проанализируйте концепцию экологического образования и воспитания: 

1.1 в дошкольных образовательных учреждениях 

1.2 в общеобразовательных школах. 

2. Изучите концепции экологического образования и воспитания учащихся в 

инновационных общеобразовательных  учебных заведениях (на примере г. Казани, по 

выбору). 

Задания для самостоятельных работ 

 

Темы рефератов и докладов 

1.Концепция дошкольного экологического образования 

2.Концепция школьного экологического образования и воспитания учащихся 

3. Концепция учащихся начального профессионального образования 

4. Концепция студентов среднего профессионального образования 



5. Концепция студентов в высших учебных заведениях технического профиля 

6. Концепция экологической безопасности Республики Татарстан (на период с 2007 

по 2015 годы). 

Семинарское занятие № 4.Эклолгическая педагогика и психология 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологическая педагогика как новая отрасль педагогической науки.  

          2. Основные закономерности, категории и понятия экологической педагогики.  

          3. Психолого-педагогические аспекты экологического образования и воспитания 

учащейся молодежи ( в общеобразовательных и профессональных учебных заведениях). 

4. Отношение к природе педагогов и проблемы их профессиональной подготовки. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучить отношение к природе студентов первых и пятых  курсов обучающихся 

по специальности «География и английский язык». 

2. Изучить отношение к природе учителей географии общеобразовательных школ и 

гимназии городских и сельских школ (по выбору). 

3. Составить план работы по экологическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных школ ( по выбору). 

Семинарское занятие № 5. Альтернативные экологические модели 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

            1. Провести мониторинг российского экологического образования и воспитания. 

            2.Проанализировать следующие альтернативные экологические модели: 

            2.1 Модель «Экология и диалектика» 

            2.2 Модель «Ноосферная школа» 

            2.3 Модель образовательной программы «Экология» (автор профессор Уральского 

ГПУ Л.В. Моисеева). 

Задания для самостоятельной работы 

 

             Проанализировать модель формирования экологической культуры студентов 

педагогических вузов  при изучении естественнонаучных  дисциплин  (автор С.М. 

Файрушина, доцент  Набережночелнинского ГПИ) по следующим разделам: 

а) цель,  

б) задачи,  

в) принципы,  

г) компоненты экологической культуры, 

д) формы и методы,  

е) организационно-содержательные условия эффективного функционирования модели,  

ж) критерии эффективности.  

 

Семинарское занятие № 6.Педагогические технологии в экологическом образовании 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

           1. Дать краткую характеристику педагогическим технологиям  применяемых в 

экологическом образовании в школах и вузах 

             2.  Охарактеризуйте системообразующая роль «педагогической технологии» в 

учебно-воспитательном процессе.  

  3. Применение технологии модульного обучения в учебном процессе. 



              4. Использование «метода проектов» при изучении естественно-географических 

дисциплин в школе и вузе. 

Задания для самостоятельной работы 

 

  Разработать модульные занятия по курсу «География России»,  по разделу 

«Природные комплексы России» по теме «Природа регионов России» (по выбору, по три 

занятия каждому).   

 

 

Семинарское занятие № 7. Преемственность системы непрерывного 

экологического образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Преемственность системы непрерывного экологического образования 

дошкольников и учащейся молодежи.  

2. Сущность преемственности в экологическом образовании и 

воспитании.  

3. Методологические принципы преемственности в трудах 

Б.С.Гершунского, З.А. Мукашева, А.В. Петрова, А.А. Кыверялга, Ю.А. 

Кустова, Т.З. Мухутдиновой и др.  

4.Преемственность эколого-нравственного воспитания учащейся 

молодежи. 

5. Преемственность экологического образования на материалах 

школьного экологического (краеведческого) музея. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

 Подготовить рефераты на следующие темы: 

1. Сущность преемственности в педагогике и образовании. 

2. Преемственность как педагогическая категория. 

3. Преемственность в обучении как дидактический принцип. 

4. Преемственность экологического воспитания между начальной и средней школой. 

5. Преемственность методов обучения в экологическом образовании. 

6. Преемственность содержания эколого-географического образования. 

7. Преемственность в активизации внеурочной работы по экологическому 

воспитанию учащихся в школах и гимназиях. 

Семинарское занятие № 8. Содержание и технология реализации преемственности 

экологического образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Выявить экологический потенциал содержания естественно-географических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин  общеобразовательных школ, 

гимназий и  ссузов и вузов для реализации принципа преемственности.  

2. Использование межпредметных связей экологического содержания при изучении 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в школе и вузе. 

  

Задания для самостоятельной работы 



 

Подготовить доклады на следующие темы: 

1.Межпредметные связи экологического содержания при изучении географии 

Татарстана. 

2. Глобальные проблемы человечества. 

3. Значение Зеленой книги Республики Татарстан. 

4. Особо охраняемые природные территории. 

5. Растительный и животный мир Республики Татарстан. 

6. Экологические проблемы Среднего Поволжья. 

7. Волжско - Камский государственный биосферный заповедник.  

Семинарское занятие №9. Дидактические условия преемственности 

экологического образования в учебном процессе 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Дидактические условия реализации принципа преемственности в экологическом 

образовании и воспитании в учебном процессе.  

         2. Формы, методы и средства экологического образования в учебно-воспитательном 

процессе. 

           3.                             Использование принципов экологического образования: а) 

системности и непрерывности; б) взаимосвязи глобального, национального, 

регионального и краеведческого; в)  проблемности и историзма, единства теоретической и 

практической деятельности ;г) межпредметности и интеграции. 

Задания для самостоятельной работы 

 

Написать рефераты на следующие темы: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащейся молодежи. 

2. Учет уровня педагогического мастерства учителей географии. 

3. Оптимизация процесса формирования экологической культуры школьников. 

4. Развитие эколого-экономической культуры школьников в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин. 

5. Формирование системы экологических знаний в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин в ссузах. 

6. Труды профессора А.В. Миронова о природе и экологии Республики Татарстан. 

7. Труды академика И.Д. Зверева об отношении школьников к природе. 

Семинарское занятие № 10. Организация внеурочной и внеаудиторной работы по 

экологическому образованию и воспитанию учащейся молодежи 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1.Организация внеурочных и внеаудиторных работ по экологии, как реализация 

преемственности непрерывного экологического образования и воспитания. 

2.  Формы и методы организации экологического образования учащихся и студентов 

во внеурочное и внеаудиторное время:  

а) индивидуальные; б) групповые; в) массовые.  

3. Включение учащейся молодежи в творческую и исследовательскую деятельность.  

4. Проведение эколого-педагогических тренингов в процессе подготовки будущих 

учителей. 

5. Организация внеурочного эколого-нравственного воспитания школьников. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Варианты проектных заданий по экологии и экологическому образованию: 



1.1 Экологизация школьного курса экономической географии. 

1.2 Эколого-правовое воспитание учащихся младших классов. 

!.3 Игровые технологии экологического воспитания дошкольников, 

 1.4 Рекреационные ресурсы Республики Татарстан и проблемы охраны природы. 

2. Темы докладов и рефератов 

2.1Роль охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия 

Республики Татарстан. 

2.2 Национальный парк «Нижняя Кама». 

2.3Особо охраняемые природные территории города Казани как эталонные участки 

природы. 

2.4 Роль экскурсий в экологическом образование школьников и студентов ссузов и вузов. 

Семинарское занятие № 11. Совместная деятельность образовательных 

учреждений  и семьи по экологическому воспитанию 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Совместная деятельность образовательных учреждений и семьи по 

экологическому воспитанию.  

2. Развитие молодежного экологического движения в стране. 

3. Социально-экологический мониторинг как система. 

4.Экологическое движение в Республике Татарстан. 

5. Формы и механизмы организационного взаимодействия экологических структур. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

        Темы рефератов и докладов 

1. Объективные условия возникновения экологического движения в России. 

2. Экологическое движение в Республике Татарстан. 

3. Параметры и структура экологического движения. 

4. Основные тенденции изменений в экологическом движении. 

5. Перспективы и прогноз развития экологического движения в России. 

6. Перспективы развития экологического движения в Республике Татарстан. 

7. Субъективные факторы возникновения экологического движения. 

Семинарское занятие № 12. Эколого-педагогическая подготовка учителей 

естественно-географического профиля  

 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Историко-теоретические и методологические основы эколого-педагогической 

подготовки учителей. 

2. Учебный процесс в вузе как система эколого-педагогической подготовки.  

3. Возможности учебных дисциплин естественно-географического цикла в 

формировании эколого-педагогических знаний и умений студентов.  

4. Содержание и структура эколого-педагогической подготовки будущего учителя. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов и докладов 

1.Методы экологического мониторинга учебных помещений. 

2. Становление и развитие проблемы эколого-педагогической подготовки учителей. 

3. Педагогические проблемы становления экологического менталитета. 

4. Эколого-экономическое воспитание студентов в процессе обучения географии. 

5. Эколого-эстетическое воспитание школьников. 



6. Естественнонаучное образование- основа развития экологической культуры 

студентов. 

7. Экологический потенциал естественнонаучного образования в педагогических 

вузах Татарстана. 

Семинарское занятие № 13. Основные направления организации эколого-

педагогической подготовки в вузе 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Учебный процесс в педагогическом вузе как система эколого-педагогической 

подготовки. 

2. Возможности учебных дисциплин в формировании эколого-педагогических 

знаний и умений студентов. 

 3. Организации эколого-педагогической подготовки в вузе: 

3.1 интеграция экологических знаний,  

3.2 введение курсов по выбору и факультативов экологического содержания,  

3.3 учебные полевые практики, научно-исследовательская деятельность. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Эколого-педагогическая среда.  

2. Междисциплинарный подход изучения объектов окружающей среды. 

3. Ценностное отношение к природе – условия содержания всех учебных предметов. 

4. Использование краеведческого подхода в экологическом образование школьников. 

5. Развитие умения оценивать состояние окружающей среды. 

6. Преемственность эколого-географического образования. 

7.Роль курсов по выбору в экологическом образование старшеклассников. 

Семинарское занятие № 14.Региональное экологическое образование (на примере 

Республики Татарстан) 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1.Мониторинг состояния экологического образования в Республике Татарстан: 

1.1 учащихся в общеобразовательных школах, гимназиях ; 

1.2 студентов в ссузах и вузах.  

2. Проблемы экологического образования и воспитания учащейся молодежи в 

условиях модернизации образования. 

3. Закон Республики Татарстан «»Об охране окружающей природной среды в 

Республике Татарстан» 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Красная книга Республики Татарстан, 

2. Становление и развитие экологического образования в РТ. 

3. Экология города Казани. 

4. Республиканский методический эколого- биологический центр МОиН РТ. 

5. Экологическое воспитание дошкольников. 

6. Эколого-географическая характеристика муниципального района (по выбору). 

7. Охраняемые природные территории в процессе развития человеческой 

цивилизации. 



Семинарское занятие № 15. Экологическое образование в условиях сельской 

местности 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Проблемы экологического образования и воспитания учащихся сельской школы.  

2.Экологическое образование сельских школьников на базе принципов 

краеведческого подхода и региональности.  

3.Формирование экологических знаний и умений учащихся в условиях 

малокомплектной сельской школы. 

4. Экологизация естественнонаучных дисциплин в сельской школе. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 Проанализировать следующие авторские образовательные программы 

экологического содержания: 

1. Авторская образовательная программа объединения «Юный эколог» (автор: 

Яковлева З.И.). 

2. Программа дополнительного образования детей «Экодом» (автор:  Шушков В.А.). 

3. Программа факультатива «Экологический мониторинг» (автор:  Иванов Д.В.). 

4. Программа элективного курса «Водная экология» (автор: Деревенская О.Ю.). 

5. Программа детского объединения «Экология-краеведы» (автор: Замалетдинов 

И.В.). 

6. Программа интегрированного элективного курса «История взаимодействий 

общества и живой природы» (автор: Фазылзянова И.И.). 

 

Семинарское занятие № 16.Региональные детерминанты непрерывного 

экологического образования на примере Республики Татарстан  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

 

1. Социально-экономические и национально-исторические условия развития региона  

и их влияние на содержание и структуру непрерывного экологического образования. 

2.  Влияние  промышленных предприятий на экологическую обстановку в 

республике. 

3. Экологические проблемы региона, обусловленные состоянием и развитием 

автомобильного транспорта. 

4. Влияние предприятий АПК республики на окружающую природу. 

 

 

Задания для самостоятельных работ 

 

 Используя географический атлас Республики Татарстана проанализировать и 

охарактеризовать экологическую обстановку следующих муниципальных районов: 

Альметьевского, Аксубаевского, Бавлинского, Бугульминского, Сармановского, 

Тукаевского, Тетюшского, Нижнекамского, Елабужского, Высокогорского, Кукморского, 

Мамадышского, Нурлатского (по выбору,  по два района каждому).  

 

Практическое занятие № 17. Этноландшафтные и социокультурные условия 

развития Республики Татарстан 

 



Вопросы для обсуждения: 

 

1. Влияние ландшафта на формирование этносов.  

2. Влияние социокультурных условий на содержание и структуру экологического 

образования 

3. Этноландшафтные особенности  Альметьевско - Бугульминского ТПК. 

4. Региональная модель формирования экологической культуры школьников. 

Задания для самостоятельной работы 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Экологическая культура учащихся национальной школы. 

2. Эколого-нравственное воспитание школьников. 

3. Национально-исторические условия развития региона. 

4. Социокультурные условия развития региона. 

5. Эффективность регионального экологического образования. 

6. Значение Красной книги в экологическом воспитании населения.  

7. Основные принципы Хартии Земли. 

Семинарское занятие № 18. Экология, охрана природы и экологическая 

безопасность 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

1.Глобальные проблемы охраны природы. 

1.1Энергия – проблема роста и потребления.  

1.2 Рост населения и проблема продовольствия. 

2. Проблемы природопользования и здоровья населения. 

3. Антропогенные воздействия на окружающую среду. 

4.Экологическая безопасность и устойчивое развитие России. 

 

Задания для самостоятельной  работы 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Глобальная эволюция  Земли. 

2. Сохранение биоразнообразия и биологической продуктивности биосферы. 

3. Организационно-правовые основы охраны окружающей среды и 

природопользования. 

4. Информационные методы управления. 

5. Административные методы управления. 

6.  Экономические  и рыночные методы управления. 

7. Экологическое образование и просвещение. 

Семинарское занятие № 19..Экологическое образование и воспитание в странах 

содружества независимых государств (СНГ)  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Изучить состояние экологического образования и воспитания учащейся молодежи 

в странах СНГ: Украины, Белоруссии, Казахстана,  Узбекистана, Киргизии, 

Туркменистана, Таджикистана  (дать сравнительную характеристику). 

2. Характеристика особо охраняемых природных территории стран Закавказья (по 

выбору). 

Задания для самостоятельной работы 

 



Дать сравнительную характеристику ООПТ России и стран СНГ: 

1. Характеристика заповедников и национальных парков по плану: 

 а) основные направления деятельности;  

б) виды, занесенные в Красные книги стран; 

 в) объекты историко-культурного наследия. 

2. Нанесение на контурную карту заповедников и национальных парков стран СНГ и 

провести анализ их размещения. 

Семинарское занятие № 20. Экологическое образование и воспитание учащейся 

молодежи в странах дальнего зарубежья 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

         1.Изучить состояние непрерывного экологического образования Зарубежной 

Европы: Германии, Франции, Великобритании, Польши. Чехии, Болгарии, Финляндии. 

         2. Сравнение зарубежных и отечественных программ экологического образования. 

         3. Использование зарубежного опыта образования в области окружающей среды. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Состояние экологического образования за рубежом. 

2.Экологическое образование в США. 

3.Зарубежный опыт регионализации непрерывного экологического образования. 

4. Экологическое образование и воспитание в странах Европейского Союза. 

5. Школьное и внешкольное экологическое образование в Германии. 

6. Экологическое образование в учебных заведениях Турции. 

7. Проблемы экологического образования в странах Балтии. 

 

Семинарское занятие № 21. Международное сотрудничество в области 

экологического образования и охраны окружающей среды 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

 1. Международные конвенции и соглашения в области охраны природы, связанные с 

проблемами экологии и охраны окружающей среды. 

2. Международные конференции и симпозиумы по проблемам охраны окружающей 

среды и по экологическому образованию (Стокгольм, 1992 г. и др.).   

3.       Программа ООН по охране окружающей среды.   

4.Международные природоохранные организации (Всемирный Союз Охраны 

Природы, Всемирный фонд дикой природы и др.). 

 
Задания для самостоятельной  работы 

 

                   Темы докладов и рефератов 

        1.  Конвенция о биоразнообразии. 

         2. Конвенция о всемирном природном и культурном наследии ЮНЕСКО. 

         2. Всемирный фонд дикий природы. 

         3. Международные программы и проекты в области охраны природы. 

         4.Охраняемые природные территории мира,  их цели и задачи. 

          5.История создания системы ООПТ мира.  

 

 


